СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА:
БЮДЖЕТ ПРИНЯТ

СТР.2

С ЮБИЛЕЕМ,
УВАЖАЕМАЯ
ТАМАРА КИМОВНА!

ТИШЕ ЕДЕШЬ ДОЛЬШЕ ЖИВ БУДЕШЬ...
СТР.3

ГИМН
ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

СТР.5

СТР.5

№50/561 23 декабря 2021 года

Из истории парламентаризма в Мирном
П

редставительная власть в нашем городе появилась в первые годы со дня его образования, когда населенный пункт еще был поселком. 2021 год для местного парламентаризма
оказался вдвойне юбилейным: в марте миновала
значимая дата – 60 лет со дня первой организационной сессии поселкового Совета депутатов
трудящихся поселка Мирный, а 25 декабря грядет
еще одна – 25 лет с момента начала нового этапа
в деятельности местной представительной власти, когда на сессии депутатами принято решение
назвать представительный орган местного самоуправления городским Собранием. Расскажем немного исторических фактов.
История развития местного самоуправления Мирного началась в 1960-е годы. На основании Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 сентября 1960 года и решения Архангельского облисполкома от 23 ноября 1960 года на месте существующих населенных пунктов – поселка Лесное (бывший
поселок Канифольный) и деревни Плесцы – был
образован поселок Мирный.
14 марта 1961 года состоялась первая организационная сессия поселкового Совета депутатов
трудящихся поселка Мирный. Председателем исполкома поселкового Совета стала Зинаида Ильинична Исаева, заместителем председателя – Василий Иванович Перевозчиков, секретарем – Нина
Дмитриевна Киселева. Были образованы восемь
постоянных комиссий.
28 февраля 1966 года на пятой сессии поселкового Совета депутатов трудящихся поселка Мирный
принято решение считать депутатов поселкового
Совета депутатами городского Совета депутатов
трудящихся города Мирного (на основании Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 февраля 1966 года «О преобразовании рабочего поселка
Мирный в закрытый город областного подчинения с
сохранением за ним прежнего наименования»).
Новый этап в деятельности местной представительной власти начался в конце 1996 года, реформирование было вызвано произошедшими в стране
изменениями, принятием Конституции Российской
Федерации и Устава муниципального образования
«Мирный».
Первый созыв
(декабрь 1996 года – декабрь 2000 года)
Дата проведения выборов депутатов – 8 декабря
1996 года. Выборы проводились по мажоритарной
избирательной системе. Установленное число депутатов – 21 человек.
25 декабря 1996 года состоялась первая сессия.
На ней принято решение назвать представительный
орган местного самоуправления городским Собранием, а главу местного самоуправления – мэром
Мирного.

15 января 1997 года состоялась вторая сессия
городского Собрания, на которой принято решение назвать исполнительный орган местного самоуправления муниципалитетом, а представительный
орган – муниципальным Собранием. Образованы
три постоянные депутатские комиссии.
31 марта 1999 года состоялась тридцать первая сессия, на которой муниципальное Собрание
Мирного признано юридическим лицом. Решением
депутатов введены должности председателя и секретаря муниципального Собрания. Первый председатель муниципального Собрания – Юрий Дмитриевич Портянкин, первый секретарь муниципального
Собрания – Григорий Иванович Близнюков.
Второй созыв
(декабрь 2000 года – февраль 2005 года)
Дата проведения выборов в муниципальное
Собрание – 3 декабря 2000 года. Выборы проводились по мажоритарной избирательной системе.
Срок полномочий – 4 года. Установленное число
депутатов – 21 человек. Дата проведения первой
сессии – 21 декабря 2000 года.
Председатель муниципального Собрания – Виктор Николаевич Солодов, с 10 апреля 2002 года
– Юрий Григорьевич Ямпольский. Секретарь муниципального Собрания – Юрий Григорьевич Ямпольский, с 10 апреля 2002 года – Анатолий Иванович
Коржов. Образованы четыре постоянные депутатские комиссии.
Третий созыв
(февраль 2005 года – март 2009 года)
Дата проведения выборов в муниципальное Собрание – 20 февраля 2005 года. Дата проведения
повторных выборов по незамещенным мандатам в
муниципальное Собрание – 2 октября 2005 года.
Выборы проводились по мажоритарной избирательной системе. Срок полномочий городского Совета – 4 года. Установленное число депутатов – 21
человек. Дата проведения первой сессии – 11 марта 2005 года.
Председатель муниципального Собрания – Александр Леонтьевич Аксюта (исполнял полномочия с
11 марта 2005 года по 13 декабря 2006 года). Секретарь муниципального Собрания – Татьяна Александровна Чупрова (исполняла обязанности с 13
декабря 2006 года по 28 февраля 2009 года). Образованы три постоянные депутатские комиссии.
Четвертый созыв
(март 2009 года – сентябрь 2013 года)
Дата проведения выборов в городской Совет депутатов Мирного – 1 марта 2009 года. Выборы проводились по мажоритарной избирательной системе. Срок полномочий городского Совета – 4 года.

Установленное число депутатов – 21 человек.
Дата проведения первой сессии – 17 марта 2009
года. Председатель городского Совета – Юрий Борисович Сергеев, секретарь городского Совета –
Евгений Константинович Бабичев. Образованы три
постоянные депутатские комиссии.
Пятый созыв
(сентябрь 2013 года – сентябрь 2017 года)
Дата проведения выборов в городской Совет депутатов Мирного – 8 сентября 2013 года. Выборы
впервые проводились по смешанной избирательной системе: 7 депутатов избрано в одномандатных
избирательных округах, 14 депутатских мандатов
распределено между представителями политических партий: «Единая Россия» – 8, «Гражданская
платформа» – 2, КПРФ – 2, «Родина» – 1, ЛДПР – 1.
Срок полномочий городского Совета – 4 года. Установленное число депутатов – 21 человек. Дата проведения первой сессии – 18 сентября 2013 года.
Глава Мирного, осуществляющий полномочия
председателя городского Совета, – Юрий Борисович Сергеев, секретарь городского Совета – Елена
Николаевна Веретельникова.
Образованы три постоянные депутатские комиссии.
Зарегистрировано два депутатских объединения: фракция «Единая Россия» (руководитель Ю.Г.
Ямпольский), фракция «Родина» (руководитель В.И.
Бугор).
Шестой созыв
(сентябрь 2017 года – сентябрь 2022 года)
Дата проведения выборов в городской Совет депутатов Мирного – 10 сентября 2017 года. Выборы проводились по мажоритарной избирательной
системе. Выбран 21 депутат по 7 избирательным
округам. Срок полномочий – 5 лет. Первая сессия
состоялась 19 сентября 2021 года. Председатель
городского Совета – Юрий Геннадиевич Волохов,
заместитель председателя – Елена Николаевна Веретельникова. Особенность данного созыва в том,
что глава Мирного уже не осуществляет полномочия председателя.
Следующий созыв будет седьмым по счету. Его
состав мы определим в сентябре 2022 года.
Пресс-служба главы Мирного
по материалам, предоставленным городским
Советом депутатов Мирного
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Семьдесят четвертая сессия горсовета:

БЮДЖЕТ-2022 ПРИНЯТ
Депутаты городского Совета в ходе 74-й сессии рассмотрели вопросы бюджетной сферы и муниципального контроля, внесли изменения в ряд действующих документов
Сразу четыре положения о муниципальном контроле (земельном, жилищном,
в сфере благоустройства и контроле на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве) рассмотрели и утвердили народные избранники. Как пояснила
представлявшая проекты Елена Серебренникова - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, экологии
и муниципального контроля, с 1 июля
2021 года вступил в силу новый федеральный закон «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», в
целях реализации данного ФЗ и были
разработаны обсуждаемые положения.
Ими, в частности, предусматривается
проведение профилактических мероприятий, таких как информирование,
объявление предостережения, обобщение правоприменительной практики,
консультирование. К числу контрольных мероприятий отнесены: инспекционный визит, документарная проверка,
выездная проверка, наблюдение за
соблюдением обязательных требований, выездное обследование. При
этом проведение профилактических
мероприятий является приоритетным.
«Данные документы вступят в силу с
1 января 2022 года», - уточнила Елена
Серебренникова.
Также депутаты единогласно установили пороговое значение дохода,
приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя, и пороговое значение стоимости имущества,
находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи
и подлежащего налогообложению.
Это делается в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального
жилищного фонда. Цифры пересматриваются ежегодно.
Еще одним решением горсовет
внес изменения в Положение об установлении размера, условий и порядка компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета
городского округа Архангельской области «Мирный», и членов их семей.
Сам документ вступил в силу относительно недавно, весной текущего
года, но, как показала практика его
применения, понадобились некоторые доработки. Так, например, были
скорректированы пункты, касающиеся
проезда на личном автотранспорте.
Один из основных вопросов заседания касался проекта бюджета
городского округа Архангельской области «Мирный» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Депутаты принимали активное участие
в формировании бюджета. Документ
прошел публичные слушания, был
подробно изучен в ходе работы двух
совместных депутатских комиссий и
отдельно на комиссии по бюджету и
финансам. Разработчики учли поступившие предложения, и к моменту вынесения на сессию спорных моментов
в проекте не осталось. Единогласным
решением депутатский корпус бюджет принял. «Бюджет города сбалансирован, позволяет выполнить все
обязательства. Как и в прежние годы,
основные статьи направлены на развитие города», - прокомментировал
председатель городского Совета депутатов Мирного Юрий Волохов.

2021 года?
- В целом доходы и расходы бюджета Мирного в 2022 году будут меньше, чем в 2021 году. В цифрах это
выглядит так: доходы – 1 337 474,9
тыс. рублей, расходы – 1 348 790,4
тыс. рублей. Для сравнения: в 2021
году плановые показатели по доходам
определены в размере 1 801 889,9
тыс. рублей, по расходам ¬–1 861
160,0 тыс. рублей.
- Как мы видим, бюджет – на данном
этапе – дефицитный. Как предполагается покрыть дефицит?
- Дефицит бюджета Мирного в
2022 году складывается в размере 11
315,4 тыс. рублей. Покрыть дефицит
планируется за счет остатка средств
бюджета Мирного, имеющихся на конец 2021 года.
- Какие нововведения в законодательстве оказали влияние на формирование главного финансового документа города?
- Запланированные на следующий
год расходы бюджета Мирного не отличаются по направлениям от расходов 2021 года. Все они направлены на
решение вопросов местного значения
и выполнение полномочий органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Отмечу, что предусмотрена индексация
заработных плат с 1 октября 2022 года
на 4 %. Заработная плата работников
муниципальных учреждений Мирного,
повышение которой осуществляется
в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусмотрена в размерах, обеспечивающих
сохранение достигнутого уровня или
доведение
до
соответствующего
уровня средней заработной платы в
соответствии с показателями региональных «дорожных карт».

Подробнее об основных показателях городского бюджета следующего
года, источниках поступления и отдельных направлениях расходования
средств мы попросили рассказать
начальника
Финансово-экономического управления администрации
Мирного Андрея Гребенникова.

- Поговорим о доходной части бюджета. Каковы основные ее составляющие, откуда поступают деньги в
городской бюджет?
- Доходы бюджета Мирного складываются из налоговых, неналоговых
доходов и безвозмездных поступлений. Основные составляющие налоговых и неналоговых доходов – это
налог на доходы физических лиц, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, налоги
на совокупный доход, налоги на имущество, доходы от использования муниципального имущества, доходы от
оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, плата за
негативное воздействие на окружающую среду и т. д. Также местная казна
пополняется за счет безвозмездных
поступлений от других уровней бюджета: дотаций, субсидий и субвенций.

- Андрей Петрович, начать наш разговор предлагаю с основных показателей бюджета-2022, то есть общей
суммы доходов и расходов. Каковы
они и сильно ли отличаются от цифр

- Как обозначено в документе, более
половины доходных средств – это
безвозмездные поступления от других уровней бюджета, то есть областного и федерального. Как изменился

их объем в сравнении с 2021 годом?
- Безвозмездные поступления по
сравнению с 2021 годом уменьшились
на 471 млн рублей и составят 752
964,6 тыс. рублей. Сокращение безвозмездных поступлений связано с
предоставлением субсидий из других
уровней бюджета в меньшем объеме. Так, например, на реконструкцию
зданий жилищного фонда в 2022 году
субсидия не поступит.
- Предполагается, что более пятисот
миллионов бюджет получит в виде
налоговых и неналоговых доходов.
Большая их часть – это налог на доходы физических лиц. Остальную долю
составляют прочие налоги, идущие в
местный бюджет, а также арендная
плата за земельные участки, доходы от оказания платных услуг и т. д.
В 2020 году на эти статьи бюджета
некоторым образом оказала влияние
ситуация, вызванная распространением коронавируса и, соответственно, ограничительными мерами. Как
сказалась пандемия на показателях
2021 года, и учитывалось ли данное
обстоятельство при разработке бюджета-2022?
- Налоговые и неналоговые доходы в бюджете Мирного 2022 года составляют 584 510,3 тыс. рублей, что
на 7 млн рублей больше по сравнению с 2021 годом. Так как налог на
прибыль организаций не является составляющей частью доходов бюджета
нашего городского округа, то ограничительные меры, введенные в связи с
распространением коронавируса, не
влияют существенно на доходы местного бюджета. Тем не менее распространение коронавирусной инфекции
приводит к увеличению числа листов
нетрудоспособности и, как следствие,
к уменьшению поступлений налога
на доходы физических лиц, так как
данный налог поступает в областной
бюджет. Это обстоятельство учтено
при разработке бюджета на 2022 год.
- Предлагаю подробнее остановиться на предстоящих в следующем
году расходах. Как Вы уже сказали,
их объем составит 1 348 790,4 тыс.
рублей. Более 844 млн рублей – это
расходы на образование. Внушительная сумма – а что именно входит
в этот раздел?
- По разделу «Образование» запланированы расходы на дошкольное
образование, общее образование,
дополнительное образование детей,
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, молодежную политику и другие вопросы в области образования.
Учтены расходы на содержание муниципальных учреждений образования
(содержание зданий, укрепление материально-технической базы, мероприятия в сфере охраны труда, противопожарные мероприятия и т. д.),
на выплату заработных плат и компенсаций работникам в сфере образования, на проведение мероприятий
с детьми и молодежью, на обеспечение питанием детей в детских садах

и школах, на организацию летнего
отдыха в детских пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время, на
повышение квалификации педагогов
и других работников.
- Всегда актуальный вопрос: сколько
предполагается потратить денег на
ремонт дорог? И сразу же следующий: где он пройдет?
- Муниципальный дорожный фонд
в 2022 году составляет 11 652,9 тыс.
рублей. За счет средств муниципального дорожного фонда планируется
отремонтировать 6 660,0 кв. м дорог.
Ремонт участков дворовых территорий пройдет по следующим адресам:
- ул. Ленина, д. 1,
- ул. Ленина, д. 5,
- ул. Овчинникова, д. 3,
- ул. Мира, д. 12,
- ул. Неделина, д. 4,
- ул. Мира, д. 16,
- ул. Неделина, д. 8,
- ул. Пушкина, д. 15,
- ул. Неделина, д. 22, д. 24, д. 26,
- ул. Гагарина, д. 14а,
- ул. Неделина, д. 21,
- ул. Дзержинского, д. 4, д. 6,
- ул. Ленина, д. 25,
- ул. Овчинникова, д. 4а,
- ул. Советская, д. 17 (1 участок).
- Ежегодно определенная сумма тратится на благоустройство города.
Сколько финансов потребуется для
этого в 2022 году?
- По подразделу «Благоустройство»
расходы определены в сумме 41 895,2
тыс. рублей. Расходы запланированы
на содержание и обустройство дворовых территорий и территорий общего
пользования, обеспечение наружного освещения автомобильных дорог,
дворовых территорий и территорий
общего пользования, озеленение и
улучшение эстетического облика города, организацию и содержание
мест захоронения. Кроме того, запланированы расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды
Мирного на 2018-2024 годы».
- И в завершение нашего разговора
хотелось бы задать еще один вопрос.
В следующем году космодрому и городу исполнится 65 лет. Нашла ли
юбилейная дата отражение в статьях
бюджета?
- Да, конечно. Пока план празднования Дня города еще разрабатывается, но в бюджете Мирного на 2022
год создан резерв бюджетных ассигнований на юбилейные мероприятия.
Лилия ПЕТРЕНКО

ОФИЦИАЛЬНО

С юбилеем,
уважаемая
Тамара Кимовна!
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12 декабря отметила 65-летний юбилей Тамара Кимовна Малышева,
директор МКУ «Мирнинская ЦБС». В свой праздник она находилась в
отпуске, а по возвращении принимала поздравления коллег и руководства города
Виновницу торжества поздравил и.о. главы Мирного Николай Бикус. В
своей речи он отметил большой вклад, который вносят в культурную
жизнь города библиотеки. «Под вашим мудрым руководством сложился прекрасный коллектив талантливых и трудолюбивых специалистов, сказал Николай Леонидович. - Они занимаются не только повседневной
работой с читателями, но и проводят замечательные просветительские
мероприятия, привлекает горожан к участию в различных всероссийских
акциях. Спасибо Вам за Вашу плодотворную работу!»
Тамара Кимовна отдала библиотечному делу более сорока лет. Начинала с должности библиотекаря, затем возглавляла Детскую библиотеку
в нашем городе, а с 2010 года руководит МКУ «Мирнинская Централизованная библиотечная система».
Мы присоединяемся ко всем теплым пожеланиям в адрес именинницы. Здоровья Вам, счастья, мира и добра, уважаемая Тамара Кимовна!
Пресс-служба главы Мирного

Два медика Мирного удостоены премии
«ПРОФЕССИЯ – ЖИЗНЬ»
16 декабря в Архангельске прошла первая церемония вручения премии медицинским работникам
«Профессия – Жизнь». Она учреждена губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, который лично наградил победителей.
Лучших врачей, фельдшеров, медсестер жители
региона выбирали сами, голосуя за кандидатов на
интернет-портале «Наше Поморье».
Очень радостно отметить, что в числе получивших премию два сотрудника Мирнинской центральной городской больницы. Это детский врач-стоматолог стоматологического отделения Кристина
Тамкович и акушерка акушерско-гинекологического
отделения Ольга Дубинина. Поздравляем Кристину
Юрьевну и Ольгу Владимировну!
Фото: http://dvinanews.ru/
и https://vk.com/a.tsybulskiy

В администрации Мирного прошло награждение
победителей общегородских конкурсов

«Закон глазами детей»
и «Скажи алкоголю – НЕТ!»
Цели и задачи, поставленные при организации конкурсов, достигнуты: привлечение общественного внимания
к проблеме употребления несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей продукции, формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры
несовершеннолетних, законопослушного поведения и
гражданской ответственности.
Жюри оценило 26 творческих работ, коллективных
и индивидуальных. Они выполнены обучающимися общеобразовательных учреждений города и студентами
ГБПОУ АО «МПЭТ».
При подведении итогов учитывался профессиональный уровень участников, креативность идеи и качество
ее воплощения, социальная значимость работы.
Посовещавшись, жюри распределило призовые места следующим образом:
конкурс рисунков «Закон глазами детей»:
1. Виктория Верещагина (МБОУ СОШ № 1)

2. Елизавета Волкова (МКОУ СОШ № 3)
3. Марина Ширяева (МБОУ СОШ № 1)
конкурс стенгазет «Скажи алкоголю – НЕТ!»;
1. Алина Кононенко (ГБПОУ АО «МПЭТ»)
2. Анна Аржанухина (ГБПОУ АО «МПЭТ»)
3. обучающиеся 8 «В» класса МКОУ СОШ № 4 Анна
Квашнина, Виталия Медведева, Екатерина Фролова,
выполнившие творческую работу под руководством
классного руководителя Светланы Пинаевой
Члены жюри отметили, что работы выполнены на высоком уровне и могут быть использованы в дальнейшем
при проведении информационной кампании, направленной на профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
Заместитель председателя МКДН и ЗП Анжела БУЯР
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НА ОРБИТЕ - ТЯЖЕЛОВЕС

«То, что казалось несбыточным на протяжении
веков, что вчера было лишь дерзновенной
мечтой, сегодня становится реальной задачей,
а завтра – свершением…»
С.П. Королев
Семейство РН «Ангара» - это новейшие российские ракета-носители модульного типа различной
грузоподъемности, создаваемые на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Ракета-носитель «Ангара-А5» - высотой более 55 метров и способна
доставить на низкую опорную орбиту почти 25
тонн груза, то есть больше, чем западные ракеты-носители, к примеру, такие как Falcon 9.
Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»,
кроме прочего, важна и тем, что это первая ракета-носитель данного класса, разработанная уже
в Российской Федерации, а не в СССР. Она даст
жизнь целой серии ракет типа «Ангара». «Ангару-А5» вполне можно сравнить с конем-тяжеловесом, если такое сравнение уместно: тягловая сила
прошлых веков и красавец ракета-носитель, прокладывающий дорогу в космос новых эпох. Хотя,
и у «Ангары» уже есть своя история, свое звездное
прошлое.
Сразу же после проведения пуска ракеты-носителя легкого класса «Ангара », который впервые был
проведён 9 июля 2014 года, 26 июля того же года
на космодром «Плесецк» прибыл ракета-носитель
«Ангара-А5», и боевой расчет в августе 2014 года
приступил к её подготовке к пуску на техническом
комплексе.
Комплексные испытания агрегатов, систем и
сооружений универсального стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара» с
изделием проводились с 16 октября по 24 ноября
2014 года. За этот небольшой, по меркам космической отрасли, отрезок времени боевой расчет
космодрома должен был выполнить весь цикл испытаний. С этой задачей он справился на отлично.
10 ноября состоялся первый «сухой» вывоз ракеты-носителя тяжелого класса с разгонным блоком
на универсальный стартовый комплекс для возможности проведения всего цикла испытаний, включая
заправку разгонного блока. Испытания проходили с
участием специалистов промышленности и военной
приемки.
15 декабря 2014 года состоялся вывоз ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» на универсальный стартовый комплекс для проведения
подготовки к пуску и пуска ракеты-носителя.
В течение 7 дней боевому расчету необходимо
было провести весь цикл электрических испытаний
систем и агрегатов ракеты космического назначения, стартового оборудования и проверить готовность универсального стартового комплекса к проведению первого пуска РКН «Ангара-А5» тяжелого
класса.

В ночь с 19 на 20 декабря 2014 года была проведена заправка разгонного блока. После этого РКН
«Ангара-А5» была установлена на стартовый стол
для проведения предпусковых операций и пуска.
Вечер 22 декабря 2014 года выдался снежный
и морозный. В лицах личного состава боевого расчета можно было прочитать решимость доказать,
что именно они - наследники первых покорителей
космоса с северной космической гавани нашей
страны.
23 декабря 2014 в 8 часов 57 минут был произведен первый пуск ракеты космического назначения класса «Ангара-А5» с космодрома «Плесецк».
Через 12 минут после старта орбитальный блок
отделился от 3-й ступени «Ангары». Первая ступень отошла на 209-й секунде полета и упала на
землю в безлюдной местности республики Коми,
вторая – на 341-й секунде в непроходимой тайге
Томской области. А третья ступень отделилась через 735 секунд и упала в несудоходном районе Филиппинского моря.
В установленное время, 17 часов 58 минут, орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М»
и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки был выведен на целевую геостационарную орбиту.
Командующий космическими войсками поздравил личный состав боевого расчета с успешным пуском ракеты космического назначения «Ангара-А5»
тяжелого класса. Он отметил, что в тяжелом ракета-носителе «Ангара-5» применены самые передовые технологии, и с его помощью мы гарантированно можно выводить на любые орбиты действующие
и перспективные космические
аппараты, причем как военного,
так и экономического, научного назначения. Тем самым мы
серьезно и надёжно укрепляем
безопасность России. Кроме
того, ракета-носители семейства «Ангара» не будут использовать агрессивные и токсичные виды ракетного топлива на
основе гептила, что позволит
существенно повысить показатели экологической безопасности комплекса как в прилегающем к космодрому регионе, так
и в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей.
Личный состав боевого расчета космодрома в очередной раз доказал, что способен
справиться с любой, в том числе сложной и крайне ответственной задачей, только на
оценку «отлично»!
Даниил ДМИТРЕНКО
Фото Екатерины СМОЛА

От редакции:

Космическая летопись
«Ангары-А5»
14 декабря 2020 года с пусковой установки
площадки N 35 1 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации совместным боевым расчетом
осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки.
Успешными пусками ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» космический ракетный
комплекс «Ангара» подтвердил свою надежность и
способность выводить, практически, весь спектр
перспективных полезных нагрузок в интересах
Министерства обороны Российской Федерации во
всем требуемом диапазоне высот и наклонений
орбит, в том числе и на геостационарную орбиту,
обеспечивая действительно гарантированную независимость отечественного военного космоса.
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Тише едешь – дольше жив будешь,

или соблюдение Правил дорожного движения –
залог безопасности на дороге
В последнее время в нашем городе из-за увеличения количества личного автотранспорта вопрос
безопасности дорожного движения приобрел особую актуальность, поэтому 13 декабря в Доме
офицеров гарнизона прошло очередное занятие с
военнослужащими космодрома – автовладельцами личного транспорта. Такого рода занятия либо
конференции на 1 ГИК МО РФ проводятся постоянно. Это профилактическая работа по предотвращению нарушений Правил дорожного движения,
совершению дорожно-транспортных происшествий
Среди военнослужащих 1 ГИК МО РФ много автовладельцев личного транспорта, причём в некоторых семьях машин может быть и не одна. А вот
водительский опыт, твёрдое знание и соблюдения
Правил дорожного движения встречаются, увы, не у
каждого из владельцев «железного коня»!
Надо знать и помнить, что для установления
порядка на дороге были созданы Правила дорожного движения, где чётко прописаны права и
обязанности каждой из сторон и указаны возможные последствия в случае нарушения этих правил. Казалось бы, всё понятно, и проблем быть не
должно, однако, в действительности, многие этими правилами пренебрегают. Результат – дорожно-транспортные происшествия! А это не просто
происшествие на дороге, которое может повлечь
за собой неисправность автомобиля, это нередко
получение травм и увечий, а самое страшное –
гибель людей.
Правила дорожного движения обязаны соблюдать все без исключения, ведь это правила жизни!

Водитель, помни:
- Никогда не садись за руль в состоянии усталости, при плохом самочувствии.
- Алкоголь и автомобиль – вещи несовместимые.
Пьяный за рулём – преступник.
- При подъезде к детским учреждениям заблаговременно снижай скорость, будь готов к внезапному появлению ребёнка на дороге.
- Никогда не старайся сократить время поездки
за счёт превышения скорости. Помни, достаточно
одного мгновения, чтобы потом всю оставшуюся
жизнь расплачиваться за последствия спешки.
- Управляй автомобилем внимательно и осторожно, не отвлекайся за рулём.
- Соблюдай Правила дорожного движения. Инспектор ГИБДД – гарант соблюдения ПДД.
- Всегда пристёгивайся за рулём, даже во дворе
или если просто сидишь в машине. Не начинай движения, пока не пристегнулись все пассажиры.
- Следи за техническим состоянием своего автомобиля, не выезжай на дорогу на автомобиле с
техническими неисправностями.
- Держись подальше от машин, имеющих следы
столкновений.
- Всегда включай габариты или ближний свет.
- Не увеличивай скорость, когда другой водитель
пытается тебя обогнать или перестроиться в твой
ряд.
- Всегда вози в автомобиле аптечку.
Соблюдение Правил дорожного движения – залог безопасности на дороге.
А самая главная аксиома для каждого водителя
– это то, что он несёт ответственность не только за
свою жизнь, но и за жизнь пассажиров.

В 2021 году фактов гибели военнослужащих 1
ГИК МО РФ и граждан по вине военнослужащих в
результате ДТП не совершено.
Однако в 2021 году военнослужащие космодрома стали участникам в 39 ДТП. По вине военнослужащих было совершено 19 ДТП на личном транспорте.
За управление техническим средством в состоянии опьянения в 2021 году было задержано 8 военнослужащих. Все они уволены из рядов Вооружённых Сил Российской Федерации по невыполнению
условий контракта.
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА

Гимн военной медицине

20 декабря 1958 года является Днем формирования нашего военного госпиталя. С 1958 года и
по сей день, вот уже 63 года, для специалистов
филиала N 9 «1469 ВМКГ» главными задачами
остаются: оказание всех видов медицинской помощи военнослужащим гарнизона, сохранение и
укрепление здоровья военнослужащих, членов их
семей и гражданского персонала, медицинское
обеспечение боевой готовности воинских частей
гарнизона
Медицинские работники достойно и с высоким
профессионализмом выполняют свой долг по сохранению здоровья военнослужащих и членов их семей, развивают и преумножают славные традиции
отечественной военной медицины. На космодроме
и в военном госпитале на страже здоровья военнослужащих по призыву и по контракту, а также членов
их семей служат и работают около 800 человек.
Отрадно наблюдать, как военный госпиталь развивается и совершенствуется. А 8 октября 2021 года
был заложен камень в основание будущего нового
военного госпиталя для медицинского обеспечения
военнослужащих, членов семей и жителей города.
В церемонии принял участие Министр обороны
Российской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу. В новом госпитале будет всё, что необходимо,
начиная от компьютерного томографа, всех средств
диагностики, рентген-аппаратов до специальной
электропечи для производства зубных протезов.
Однако техника — это только приложение к профессиональному уму высококвалифицированных
военных медицинских специалистов, к их добрым

сердцам, чуткому уходу за больными. Медицинский
персонал госпиталя, врачи и медицинские сёстры
– профессионалы своего дела. Эти люди в белых
халатах на совесть исполняют взятый на себя долг

– возвращают своим пациентам здоровье, а порой
и жизнь. Личный состав гарнизона от всего сердца говорит всем медицинским работникам, стоящим на страже здоровья военнослужащих, спасибо
за профессионализм и чуткое отношение: «Уважаемые медицинские работники! В этот замечательный день хочется выразить уважение и признательность всем тем, кто посвятил свою жизнь
служению во благо здоровья человека. Ваша миссия трудна и благородна, требует большой отдачи
сил, высокого профессионализма, бесконечного
терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Огромное спасибо за ваш опыт, знания, добрые умелые руки, способность к состраданию.
Мы верим знаниям, таланту врачей и всего медицинского персонала военного госпиталя, когда помимо лекарств, различных процедур - целительными становятся слово, человеческая поддержка
и понимание. Ваша работа была и остается самой
милосердной, требующей самопожертвования и
особого внимания к людям. Мы уверены, что военные медики всегда придут на помощь. Мы желаем
вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
мирного неба над головой и новых успехов и побед
на благо нашей Родины!»
Пресс-служба космодрома

ДОСТИЖЕНИЯ
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Конкурс в Каргополе
шая возрастная группа), Вероника Ляйхт заняла
третье место в номинации «Рисунок», Елизавета
Артемьева заняла второе место в номинации «Декоративное творчество», Дарья Григорьева заняла
первое место в номинации «Скульптура» и Анастасия Мусиенко заняла второе место в номинации
«Скульптура».
Детская школа искусств, в лице преподавателей
и учащихся художественного отделения, благодарит директора ДШИ № 12 Виктора Деменкова за
возможность посещать очные конкурсы, директора
МУ ДО «ДШИ № 11» г. Каргополя Марину Сердцеву
и преподавателя Ольгу Плотникову за организацию
и проведение конкурса. Будем рады дальнейшему
сотрудничеству.
Анна НАУМОЧКИНА, Оксана ХРИСТОСОВА

В начале декабря в Каргополе состоялся второй очный региональный конкурс юных художников «Арт-палитра». В борьбу за призовые места включились
подростки из п. Плесецк, п. Катунино, г. Каргополя,
г. Архангельска, п. Подюга, г. Няндомы и г. Мирного. Участников с радушием и веселыми творческими
номерами встретили гостеприимные каргопольские
педагоги и учащиеся музыкального отделения.
Для участия в конкурсе приглашались ребята от
10 до 18 лет, которые соревновались в пяти номинациях: «Декоративная композиция», «Живопись»,
«Станковая композиция», «Рисунок», «Скульптура».
В каждой номинации были свои задания, например:
по рисунку - выполнить натюрморт из предметов
быта с гипсовым конусом, по живописи - натюрморт из предметов быта с драпировкой. По станковой композиции было предложено задание на
воображение, от участников конкурса требовалось
проиллюстрировать прочитанный отрывок из произведения - изобразить деревенский пейзаж. Ребята, соревнующиеся в номинации «Скульптура»,
создавали многофигурную объемную композицию,
иллюстрируя произведение Р. Киплинга «Маугли».
Школьники выполняли свои работы на протяжении нескольких часов. Для учеников ДШИ № 12 г.
Мирного было большой радостью принять участие
в этом конкурсе. Такие мероприятия дают возможность проявить себя, проверить свои силы, разнообразить творческую деятельность.

Во время выполнения конкурсной работы педагогам тоже было чем заняться. Организаторами конкурса был приглашен преподаватель Ярославского
художественного училища Константин Заболотных,
который провел замечательный мастер-класс по
теме «Деревенский пейзаж», продемонстрировал
свои живописные этюды, поделился педагогическим опытом. После чего преподаватели на общей
педагогической конференции смогли представить
свои методические разработки и обменяться профессиональным опытом. Выступающих было много,
своими разработками поделились и преподаватели МКУ ДО ДШИ № 12 Оксана Христосова, Наталья
Бобылева и Анна Наумочкина.
После завершения
конкурса строгое, но
справедливое
жюри
огласило результаты.
Наши участники завоевали призовые места
почти в каждой номинации: Кристина Кулыгина заняла третье
место в номинации
«Живопись» (старшая
возрастная
группа),
Алиса Кийкова заняла
третье место в номинации «Живопись» (млад-

Свое место
на центральной
площади
Мирного
заняла главная
городская елка
Выбор непременного атрибута новогоднего праздника был начат еще осенью,
пока не лег снег. Найти подходящее дерево, даже в условиях тайги, – не такая уж простая задача, как может показаться на первый взгляд. Мало выбрать
просто красивый, ровный и ветвистый экземпляр, необходимо, чтобы была
возможность подобраться к нему крупногабаритной технике, которая доставит
ель в город.
В итоге выбор пал на дерево, растущее в районе «Лиственницы». Таким образом, к месту установки оно проехало путь длиной 24 километра. По оценке
специалистов, возраст ели примерно 90-100 лет. Высота – около 21 метра.
Для заготовки, перевозки и установки лесной красавицы были привлечены
силы и средства муниципальных предприятий: жилищно-коммунальной компании, «Муниципал-сервиса» и жилищно-эксплуатационного управления.
Украшением елки занимались сотрудники «Мирнинских городских электросетей». Работа велась с двух автогидроподъемников. Сперва была установлена
звезда и протянуты разноцветные гирлянды; затем энергетики развесили на
ветвях игрушки – работы участников ежегодного конкурса.
Пресс-служба главы Мирного

ВНИМАНИЕ!
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПИРОТЕХНИКИ
При организации и проведении новогодних и рождественских праздников,
чтобы избежать неприятных последствий при применении пиротехнических
изделий, предотвратить несчастный случай, вам необходимо помнить и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации
пиротехнических изделий и правила приведения их в действие.
Фейерверки, петарды, ракеты и другие взрывающиеся и стреляющие
«игрушки» всегда притягивали к себе внимания. Но с каждым годом увеличивается количество получаемых от этих забав увечий: термических ожогов и
различных травм.
Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности и заслуживают особого внимания. В последние годы через торговую
сеть реализуется значительное количество пиротехнических изделий различного назначения, способа действия, размеров и массы заряда, произведенных
как отечественными, так и зарубежными (Китай, Корея и др.) фирмами.
Бытовые пиротехнические изделия представляют собой устройства, предназначенные для создания световых или дымовых эффектов при проведении
праздничных салютов и фейерверков. Пожарная опасность этих изделий состоит в том, что их применение сопровождается наличием открытого пламени,
искр, а некоторые изделия движутся в различных направлениях на достаточно
большие расстояния (до 40 м). Зажигающая способность искр и пламени от
пиротехнических изделий достаточно высокая. Температура при горении пиротехнических зарядов некоторых изделий превышает 20 000 С0.
Бесконтрольная реализация пиротехнической продукции и применение ее
без соблюдения необходимых мер пожарной безопасности становятся причинами многих пожаров, травм и даже гибели людей, главным образом детей и
подростков.
При покупке пиротехнических изделий обязательно ознакомьтесь с инструкцией, она должна быть у каждого изделия. Если нет информации на русском
языке – значит, изделие не сертифицировано и пользоваться не рекомендуется. Проверьте срок годности изделия. Его устанавливает сам производитель, и
никто не имеет права этот срок продлить.
На многих подобных изделиях указаны возрастные ограничения. Обязательно проверьте, не нарушена ли упаковка изделия, не имеет ли повреждений
само изделие (корпус, фитиль). Пиротехнику нельзя хранить возле приборов
отопления (батарей, газовых и электрических плит и пр.), не стоит носить огнеопасные изделия в карманах.
В большинстве случаев в момент приведения в действие пиротехники запускающий должен в считанные секунды отбежать на безопасное расстояние,
как правило, это 10-15 и более метров. В любом случае запускать фейерверки,
петарды, различные ракеты, взрывать хлопушки, поджигать бенгальские огни и
т.п. нужно с предельной осторожностью.
Запуск петард, фейерверков, ракет и пр. запрещается производить внутри
помещений, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, новогодних ёлок.
Рекомендации при покупке пиротехники
Приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных отделах магазинов, но ни в коем случае не приобретать пиротехнику на
рынках, где не соблюдаются условия хранения. Из-за несоблюдения температурных режимов, влажности приобретенная пиротехника может не сработать

или сработать в руках.
Изделия должны иметь сертификаты соответствия, а также подробные инструкции по применению. Инструкция по применению должна содержать
следующие сведения:
• наименование бытового пиротехнического изделия;
• условия применения;
• ограничения при обращении;
• способы безопасной подготовки, пуска и утилизации;
• правила хранения в быту;
• гарантийный срок и дату изготовления;
• предупреждение об опасности бытового пиротехнического изделия;
• действия в случае отказа и возникновения нештатных ситуаций;
• действия в случае пожара;
• реквизиты изготовителя;
• информацию по сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой изделия.
Инструкция должна быть на русском языке, текст – четким и хорошо различимым. Предупредительные надписи выделяют шрифтом или содержат слово
«Внимание!»
На каждой упаковке и изделии должны быть указаны:
• наименование изделия;
• торговая марка;
• дата изготовления, а также текст: «Внимание! Изделие пожаро- и травмоопасно! Не применять до ознакомления с прилагаемой инструкцией! Беречь от
детей! Не использовать пиротехническое изделие с истекшим сроком хранения. Хранить в сухом месте при температуре не более 300 С0, вдали от нагревательных приборов. Продажа детям до 14 лет запрещена».
ПОМНИТЕ, что при применении пиротехники ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Применять с нарушениями требований Руководства по эксплуатации (обязательно прочтите их на изделии, т.к. в большом существующем разнообразии
видов пиротехнических изделий имеются различные способы установки, расположения запальных фитилей (сверху, снизу и т.д.);
• Использовать лицам моложе, чем указано производителем, на территории взрыво- и пожароопасных объектов (АЗС, в полосах отчуждения железных
дорог, ЛЭП, газопроводов);
• Применять в зданиях и сооружениях, если это не разрешено Руководством по эксплуатации
• Не пользоваться изделиями кустарного изготовления, не имеющими сертификатов соответствия.
В случае пожара
немедленно звоните в пожарную охрану по телефону:
01 или 101.
Приятных вам праздников!
Отдел гражданской защиты Мирнинской ПАСС

ГБУЗ Архангельской области «Мирнинская
центральная городская больница»
информирует о том, что с 20 декабря 2021
года детское поликлиническое отделение
возобновляет работу в здании по адресу:
ул. Овчинникова, 17.
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Уважаемые автолюбители города!
Обращаем ваше внимание
на изменение в схеме организации
дорожного движения!

Дорожный знак 8.17
«Инвалиды»

Дорожный знак 6.4
«Парковка»

В ближайшее время на общественных
парковках
городских улиц Неделина,
Степанченко,
Овчинникова, Ломоносова,
Гагарина,
Мира и Дзержинского в дополнение
к
существующим

дорожным
знакам
6.4 «Парковка» и
8.17
«Инвалиды»
будут
установлены дорожные знаки дополнительной
информации
(таблички) 8.2.6 «Зона
действия» и 8.3.2
«Направление действия»,
которые
начнут действовать
с 1 января 2022
года.
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