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ИСТОРИЯ СЛАВНОГО ПУТИ
20 января исполнилось 55 лет со дня основания 834 (ранее – 183) Учебного центра. Юбилейную дату было решено отметить торжественным собранием и концертом
с участием Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил.
Накануне знаменательного события принято вспоминать
историю воинского коллектива, все победы и свершения минувших лет. Военнослужащие центра поделились
с нами событиями славного прошлого и рассказали о
дне сегодняшнем.
История Учебного центра неразрывно связана с историей развития Ракетных
войск стратегического назначения и Вооруженных Сил. Основной его задачей,
начиная с истоков образования Ракетных войск, была и остается переподготовка ракетных полков на новые перспективные ракетные комплексы и подготовка квалифицированных младших специалистов.
А начиналось все в 1960-х годах. Разработка нового оружия в то время потребовала ускоренной переподготовки командного и инженерно-технического
состава полков, вследствие чего появилась необходимость создания Учебного
центра.
Его формирование проводилось на основании директивы Министра обороны СССР от 27 сентября 1966 года. Местом дислокации была выбрана площадка №16 (поселок Горный) и площадка №16 А. Формирование 183 Учебного
центра было поручено участнику Великой Отечественной войны полковнику-инженеру Василию Яковлевичу Внучкову.
Основу создающегося воинского коллектива составил офицерский состав
53-го Научно-исследовательского испытательного полигона Министерства
обороны. Командованию и всему личному составу была поставлена трудная
и ответственная задача: в самый короткий срок изучить ракетную технику, создать учебно-материальную базу, оборудовать классы, разработать методические пособия и приступить к переподготовке личного состава полков РВСН,
подготовке сержантов, а также солдат-специалистов. И эта задача была выполнена. Уже в 1967 году (в год образования) на базе Учебного центра техническо-ракетная база и один ракетный полк прошли переподготовку для работы
на новом боевом ракетном комплексе. В этом же году, в октябре, состоялся
первый выпуск сержантов в количестве 144 человек.
Приказом Министра обороны СССР от 4 марта 1968 года в Учебном центре,
в ознаменование дня формирования, установлен годовой праздник – 20 января. Еще одно важное событие – вручение Боевого знамени. Оно состоялось 14
ноября 1979 года.
С 1984 года по настоящее время Учебный центр осуществил переподготовку ракетных полков на ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс»,
«Авангард».
В разные годы Учебным центром командовали опытные и преданные своему делу офицеры: инженер-полковник Внучков Василий Яковлевич, полковник
Баранов Анатолий Николаевич, полковник Ломоносов Владимир Николаевич,
полковник Фалько Вадим Иванович, полковник Мишин Николай Павлович, полковник Загорный Владимир Акимович, полковник Кузьминов Вадим Юрьевич,
полковник Глазов Андрей Валерьевич, полковник Матиос Андрей Петрович. В
настоящее время Учебный центр возглавляет опытный руководитель, мастер
военного дела полковник Митин Геннадий Тихонович. Его жизненный и профессиональный опыт командира, твердая, волевая натура позволяют успешно
решать важнейшие государственные задачи, стоящие перед личным составом
центра.
Командование и весь личный состав по праву гордится историей Учебного
центра. Цифры говорят сами за себя. За минувшие со дня образования десятилетия на его базе прошли переподготовку и поставлены на боевое дежурство более ста сорока ракетных полков. Проведено сто учебно-боевых пусков,
из которых три пуска оценены на «хорошо», остальным поставлена оценка «отлично». Подготовлено более восьмидесяти четырех тысяч младших военных
специалистов и военнослужащих по контракту, свыше пяти тысяч прапорщиков. За свою историю Учебный центр неоднократно был отмечен руководством
страны и Вооруженных Сил.
Все заслуги Учебного центра можно перечислять долго. Вот только некоторые из них: Учебный центр награжден Ленинской почетной грамотой; зачислен в Книгу воинской доблести и славы Ракетных войск стратегического
назначения; девять раз Учебный центр добивался звания отличного и четыре
раза награждался вымпелом командующего РВСН «Лучшему Учебному центру за достигнутые результаты в подготовке прапорщиков и младших военных
специалистов». В 2002 году Департаментом образования Администрации Архангельской области Учебному центру вручена лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, что
позволило по окончании курса обучения выдавать курсантам-специалистам
удостоверение государственного образца о получении начального профессионального образования. С 19 апреля 2011 года Учебный центр получил бессрочную лицензию на право осуществления образовательной деятельности,

выданной инспекцией по надзору в сфере образовательной деятельности.
Последнее десятилетие ознаменовано важными вехами в истории воинского формирования. Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О Боевом знамени воинской части» и во исполнение приказа Министра
обороны РФ, 1 июля 2014 года Учебному центру вручено Боевое знамя нового
образца и выдана Грамота Президента Российской Федерации к Боевому знамени. С 1 августа 2015 года Указом Президента Российской Федерации Учебный центр включен в состав Воздушно-космических сил. А с 1 июня 2016 года,
во исполнение директивы начальника Генерального штаба ВС РФ, 183 Учебный центр переформирован в 834 Учебный центр Воздушно-космических сил.
Сегодня Учебный центр успешно решает задачи по переподготовке личного
состава воинских частей и подразделений ракетных полков на новые перспективные ракетные комплексы перед постановкой их на боевое (опытно-боевое)
дежурство. Кроме того, совершенствуется подготовка боевых расчетов (смен)
ракетных полков, прибывающих для проведения учебно-боевого пуска, проводится обучение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, по
специальности «Водитель транспортного средства категории «СЕ» и «D»», подготовка младших специалистов для воинских частей Воздушно-космических
сил и других видов и родов Вооруженных Сил.
В стенах Учебного центра имеется все необходимое для выполнения поставленных задач. Два учебных корпуса оснащены современными техническими средствами обучения.
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В память о Владимире Акимовиче Загорном
17 января состоялась церемония открытия памятного знака, установленного на фасаде дома N 10а
на улице Дзержинского, где с 1984 по 2020 год
жил Почетный гражданин города Мирного Владимир Акимович Загорный. Соответствующее решение было принято на сессии городского Совета
депутатов Мирного в ноябре прошлого года
В церемонии приняли участие заместитель начальника космодрома Евгений Сгибнев, начальник
Учебного центра Геннадий Митин, заместитель
председателя городского Совета депутатов Мирного Елена Веретельникова, супруга Владимира Загорного Марина Григорьевна, его сослуживцы, коллеги и друзья, военнослужащие, юнармейцы.
С обращением в комиссию по рассмотрению
предложений об установке памятников и памятных
знаков на территории Мирного обратился начальник Учебного центра Геннадий Митин, которого
поддержал коллектив части и жители вышеупомянутого дома.
Владимир Акимович ушел из жизни в декабре
2020-го. Более 30 лет отдал он военной службе,
долгое время возглавлял Учебный центр РВСН, который при нем неоднократно признавался лучшим
в Ракетных войсках стратегического назначения. Он
всегда много внимания уделял работе с молодежью, военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Звание «Почетный гражданин
города Мирного» ему было присвоено в 2007 году.
С 2009 года по 2018 год Владимир Загорный работал в МУ «Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства администрации Мирного», он курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

За время военной и муниципальной службы Владимир Акимович оставил неизгладимый след и добрую
память в сердцах многих жителей Мирного. Он был
необычайно отзывчивым, добрым, чутким человеком.
О профессионализме Владимира Акимовича, его
преданности делу и большом внимании к вопросам
воспитания детей и подростков говорили в своих
выступлениях заместитель начальника космодрома Евгений Сгибнев и заместитель председателя
городского Совета депутатов Мирного Елена Веретельникова. «Под руководством Владимира Акимовича Учебный центр шефствовал над несколькими детскими учреждениями: Плесецким детским
домом, школой № 12, Домом детского творчества,
санаторием «Лесная поляна»; на его базе работал
летний военно-спортивный лагерь «Патриот». Проводились военно-патриотические сессии для педагогов, соревнования «зарничников», экскурсии
для школьников», - рассказала Елена Николаевна.
Евгений Валерьевич подчеркнул, что Владимир Загорный был человеком, который во многом служил
примером для военнослужащих, которым довелось
его знать. «Я уверен, что Владимир Акимович навсегда останется в памяти военнослужащих и жителей города как трудолюбивый, честный и достойный человек», - подчеркнул Евгений Сгибнев.
Начальник Учебного центра Геннадий Митин
рассказал о большом личном вкладе, который внес
Владимир Загорный в развитие Учебного центра.
«Когда я познакомился с Владимиром Акимовичем,
он был начальником школы прапорщиков. Он основал школу, и под его руководством она стала одной
из лучших в РВСН. В 1999 году он стал начальником
Учебного центра и руководил им на протяжении десяти лет. Владимира Акимовича отличали высокие

организаторские способности», - поделился воспоминаниями Геннадий Тихонович.
Ветеран Учебного центра Сергей Черный рассказал, что умение общаться с людьми, вникать в
нужды подчиненных, стремление находить лучшее
в человеке были ключевыми качествами личности
Владимира Загорного. За помощь и поддержку
многие люди благодарны ему и по сей день.
Марина Григорьевна Загорная поблагодарила
командование Учебного центра, городской Совет
депутатов и администрацию Мирного, сослуживцев
и коллег за помощь в благом деле сохранения памяти о Владимире Акимовиче. Церемония завершилась возложением цветов к мемориальной доске.
Пресс-служба главы Мирного

ИСТОРИЯ СЛАВНОГО ПУТИ

Продолжение. Начало на стр. 1
Учебно-материальная база и тренажерная техника позволяют отрабатывать
практические задания при подготовке боевых расчетов ракетных полков, а также осуществлять подготовку младших военных специалистов по программам
обучения. Проводимые мероприятия и прилагаемые усилия коллектива Учебного центра в решении задач повседневной деятельности позволяют с уверенностью смотреть в будущее, поддерживать высокий уровень морально-политического и психологического состояния личного состава, высокий уровень
организованности, дисциплины. Опытный командно-преподавательский состав
– это офицеры, прапорщики, гражданские специалисты. Каждый на своем месте делает все от него зависящее для успеха Учебного центра и общего дела.
Многие военнослужащие и после увольнения с военной службы в запас и
отставку остались верны Учебному центру и продолжают приносить пользу уже
в качестве гражданских специалистов и, являясь хранителями ратных традиций воинской части, с полным правом могут именовать себя гордым званием
ветерана Учебного центра. Это подполковники Геннадий Иванович Боднарюк,
Григорий Алексеевич Галкин, Александр Викторович Кобзев, Игорь Василье-

вич Кравченко, Андрей Борисович Сдобняков, Вадим Александрович Ульянин,
Сергей Николаевич Черный, Олег Григорьевич Шикин; майоры Анатолий Александрович Деревяго, Сергей Игоревич Дрожжин, Сергей Александрович Кириленко, Алексей Анатольевич Кудашев, Константин Викторович Сухомлинов,
Евгений Владимирович Тихомиров; капитаны Елена Юрьевна Третиникова, Андрей Игоревич Дрожжин; старший лейтенант Людмила Валерьевна Пушкарёва;
старшие прапорщики Юрий Валентинович Боровских, Владимир Евгеньевич
Захаров, Тамара Николаевна Пирог, Олег Евгеньевич Пышкин, Руслан Евгеньевич Шабалкин; старший сержант Марина Владимировна Яскелевич; ефрейторы Анжела Леонидовна Сдобнякова и Наталья Евгеньевна Царенко.
Сегодня Учебный центр – это сплоченный коллектив единомышленников,
верных своим традициям, которые чтят достижения ветеранов, болеют за свое
дело и способны решать любые задачи.
Пресс-служба главы Мирного
по информации, предоставленной 834 Учебным центром
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Товарищи офицеры, прапорщики,
сержанты и солдаты,
гражданский персонал!
Уважаемые ветераны Учебного центра!
20 января 2022 года мы отмечаем 55-летие со дня образования Учебного центра Воздушно-космических сил.
За время существования Учебного центра стараниями коллектива, прошедшие переподготовку в Учебном центре
ракетные полки, поставлены на боевое дежурство, десятки тысяч воинов специалистов прошли обучение и успешно
решают задачи по обеспечению безопасности нашей Родины.
Стремительно летит время, славные дела ветеранов Учебного центра продолжает нынешнее поколение, выполняя
сложные и ответственные задачи на этапе реформирования Вооруженных Сил Российской федерации.
От всей души благодарю военнослужащих и гражданский персонал, ветеранов за добросовестное исполнение служебного долга, профессионализм, плодотворный и слаженный труд.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе и труде, новых свершений.
Начальник Учебного центра Воздушно-космических сил
полковник Геннадий Митин

Новогоднее волшебство,
или Красна сказка складом
Именно новогоднее волшебство
под названием «Сказки русской земли» 25, 26, 28 и 29 декабря подарили мирнинской публике, и ребятне,
и взрослым, непрофессиональные артисты Дома
офицеров гарнизона. И я там была, спектакль смотрела, за героев переживала, подпевала, от души
смеялась и долго аплодировала всему артистическому коллективу

Основой для новогоднего спектакля стали русские
народные сказки, герои которых знакомы нам с детства: Колобок, Волшебный клубок, Иван-царевич,
Курочка Ряба, Маша и Медведь, Царевна Лягушка, Царь-батюшка, русские богатыри, Кот-котейка, Кощей Бессмертный, Баба Яга, Змей Горыныч,
Колдунья Чернокнижница со своими разбойницами
– летучими мышами, воздушные Снежинки и Новогодние игрушки. В единую канву сказочной постановки всех связали Дед Мороз, Снегурочка и
Аленький цветочек.
Сюжет новогоднего спектакля прост и незатейлив, но вполне созвучен русским сказкам: основная линия – это борьба добра со злом и, в конечном итоге, победа, гимн дружбе, взаимопомощи,
справедливости, призыв к совершению смелых и
решительных поступков. Безусловно, что целевой
аудиторией этой постановки явились дети. И, поверьте, что ребята стали благодарными зрителями,
с неподдельным интересом наблюдавшие, как злая
Колдунья, которую забыли позвать на бал в сказочном лесу, в отместку превращает Деда Мороза в
чудище, а у Аленького цветка обрывает большие
лепестки и прячет их в сказках, тем самым лишая
сторонников добра волшебной силы. Спасти Деда
Мороза и Аленький цветок могут только доброе
дело и русская сказка. Найти же сказку можно на

родной, русской земле. Вот помощниками в таком
важном и ответственном деле и становятся мальчишки и девчонки, пришедшие на новогодний спектакль.

С каждой новой страницей русской сказки вместе с положительными героями и зрителями совершаются хорошие дела, отрицательные персонажи,
проникаясь атмосферой дружбы, тепла, сочувствия,
очаровываются сюжетом сказки и переходят на
сторону добра. В итоге Дед Мороз обретает прежний облик.
Весь спектакль сопровождается песнями, танцами. Зритель получает возможность непосредственного общения с артистами, которые выходят в зал
и вовлекают всех участвовать в играх и конкурсах.
Сколько же радости было у ребятишек, когда в
зале, среди зрительских рядов, стали появляться то
Дедушка Мороз, то Медведь с огромным количеством Маш, то Снежинки. Накал ребячьего восторга
поднялся до космических высот при выходе Змея
Горыныча. Этому персонажу, затем исполнившему
на сцене зажигательный танец, детвора очень долго аплодировала.
Хотелось бы сказать об актуальности этого спектакля. Автор сценария довольно точно проводит
аналогию с сегодняшней нелёгкой обстановкой в
мире: Колдунья Чернокнижница со своей нечестивой свитой – это собирательный образ всей иностранной орды, собравшейся возле наших границ.
Вот и не зря Царь-батюшка говорит: «Силушка
тёмная собралась у земли русской, а Родину-мать
учись защищать!» Так что, сказка – ложь, да в ней
намёк, добрым молодцам урок! Сказка душу греет,
да уму-разуму учит. Не зря столько поколений русских людей выросли на народных сказках!
Вся эта новогодняя феерия не состоялась бы
без талантливых людей: режиссёр и
идейный вдохновитель театрализованного представления Лейла Дружкина,
военнослужащие и гражданские специалисты космодрома: Михаил Морозов
(Дед Мороз), Александр Назаров (Волшебный клубок), Иван Павлов (Колобок), Константин Гаврилюк (Кощей Бессмертный), Вера Мельникова (Аленький
цветочек), Дарья Тищенко (Снегурочка),
Екатерина Крикунова (Колдунья Чернокнижница), Александр Коваленко (Чудище), Анатолий Меньшаков (Иван-царевич), Александр Мальцев (старший
сын), Дмитрий Новиков (средний сын),
Мария Лыкова (Машенька), Евгений Гарашкин (Баба Яга), Евгения Грущенко
(Курочка Ряба), Иван Авдеев (Медведь,
он же Змей Горыныч), Андрей Усов
(Царь-батюшка), Мирослава Росеник
(Царевна Лягушка), Александр Висков
(лягушка до превращения в царевну)
Дмитрий Боримский (Кот), Александр

Козубай, Дмитрий Большаков, Дмитрий Жаловский
(летучие мыши), Анастасия Боровская, Людмила
Шмидт, Мария Орлова, Яна Антонова, Арина Трушникова, Александра Стельмашук (девицы-красавицы), Владислав Кравцов (избушка на курьих ножках), артисты танцевальных коллективов «Иллюзия»
и «Престиж» под управлением Евгении Устиновой
и Екатерины Крикуновой. Украсили новогоднее

представление своими прекрасными выступлениями очаровательные воспитанницы отделения художественной гимнастики Мирнинской спортивной
школы (тренер Анна Миленина, хореограф Евгения
Устинова).
Огромную работу в подготовке и проведении такого удивительно красивого и праздничного представления и частицы своих сердец, своего мастерства вложили швеи-костюмеры Елена Постникова,
Ольга Грабовская, Наталья Скалова, Оксана Махова, художники, на плечи которых легло оформление
и сцены, и фойе ГДО, Юлия Гребенникова, Анастасия Боровская, Владимир Фарутин, Елена Деменкова, Марина Сирая, Алексей Кочергин.
Целая команда креативных операторов сцены,
которые знают специальные программы по своим
профессиональным направлениям – это звукооператор Иван Фалалеев, светоооператор Юрий Дружкин,
видеооператор Александр Карпинский, Марат Адылханов, который создал свет от пушки в зале.
Помощник режиссера, хореограф-постановщик
Екатерина Крикунова – массовые танцевальные
сцены – это её заслуга.
Да, богата наша русская земля талантами!
Огромное спасибо всем, кто подарил новогоднее
волшебство и ребятне, и взрослым. С Новым годом, друзья!
Майга ШИПОВА
Фото Андрея МОРГУНОВА

№2/564
20 января 2022 года

ОФИЦИАЛЬНО

Отдел ФГПН информирует:
итоги 2021 года
В 2021 году на объектах ЗАТО Мирный
произошло 27 пожаров, что значительно
превысило показатели предшествующего
ему 2020-го (тогда было зафиксировано
19 пожаров). Существенно вырос и размер
материального ущерба, причиненного огнем: с 486 тысяч рублей до 1 миллиона 210
тысяч рублей.

случая в гаражах, аварийный режим работы электросети в автомобиле (2), детская шалость с огнем (1) и умышленные
действия по уничтожению имущества (1
поджог автомобиля).
В течение 2021 года сотрудниками отдела ФГПН проведено 12 плановых и 22
внеплановых проверки (в целях контроля
исполнения предписания – 19, и по требованию прокуратуры – 3) на объектах защиты, охраняемых Специальным управлением ФПС № 18 МЧС России. Выдано 17
предписаний и предложено к исполнению
170 мероприятий.
В отношении нарушителей законодательства составлено 17 протоколов об административных правонарушениях.
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Городской округ Архангельской области «Мирный»
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
шестого созыва
(семьдесят четвертая сессия)
РЕШЕНИЕ
от «16» декабря 2021 г.

№ 376
О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа Архангельской области «Мирный»

В целях приведения отдельных положений Устава городского округа Архангельской области «Мирный» в
соответствие с требованиями законодательства городской Совет депутатов Мирного
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав городского округа Архангельской области «Мирный» (далее – Устав Мирного), принятый 10
ноября 2010 года решением городского Совета № 171, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 22 декабря 2010 года,
государственный регистрационный номер RU 293040002010002, следующие изменения:
1.1. Подпункт 4.1 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;».
1.2. В подпункте 5 пункта 1 статьи 7 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить
словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве».
1.3. В подпункте 25 пункта 1 статьи 7 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами
«осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил
благоустройства территории Мирного, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)».
1.4. В подпункте 31 пункта 1 статьи 7 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и
использования».
1.5. Подпункт 43 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории».
1.6. Пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории Мирного мероприятий по выявлению правообладателей
ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».
1.7. Пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения.».
1.8. Пункт 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением городского Совета и
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Мирного о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его
размещения на официальном сайте Мирного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможность
представления жителями Мирного своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта Мирного, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей Мирного, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством размещения на официальном сайте
Мирного.».
1.9. Пункт 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные
обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».
1.10. Подпункт 7 пункта 12 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.11. Подпункт 9 пункта 12 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.12. Подпункт 3.1 пункта 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«3.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;».
1.13. Подпункт 4 пункта 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Мирного и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Мирного, организация дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».
1.14. В подпункте 34 пункта 4 статьи 28 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и
использования».
1.15. Подпункт 53 пункта 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«53) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждения карты-плана территории;».
1.16. Пункт 4 статьи 28 дополнить подпунктом 57 следующего содержания:
«57) принятие решений и проведение на территории Мирного мероприятий по выявлению правообладателей
ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости;».
1.17. Подпункт 57 пункта 4 статьи 28 считать подпунктом 58 пункта 4 статьи 28.
1.18. В абзаце втором пункта 5 статьи 32 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о включении
сведений об Уставе Мирного, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав Мирного в государственный
реестр уставов муниципальных образований Архангельской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном
Федеральным
законом
от
21
июля
2005
года
№
97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации после его государственной
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований».
4. Городскому Совету депутатов Мирного, главе Мирного, администрации Мирного привести муниципальные
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим решением.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

И.о. главы Мирного
Н.Л. Бикус
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Самый печальный итог прошлого года –
это гибель трех человек и травмирование
одного (2020 год, как и 2019-й, обошелся
без жертв). Два мужчины погибли в загоревшейся квартире жилого дома на ул. Советской (ЧП случилось 16 января), и одна
женщина скончалась в больнице после пожара 5 ноября (горела квартира в доме на
ул. Ломоносова).
Почти в половине случаев (двенадцать
из двадцати семи) пожары произошли в
жилых домах, четыре раза горели легковые автомобили, шесть – бесхозные деревянные строения, дважды гаражи и мусорные контейнеры (а также мусор) и, кроме
того, в прошлом году пожарные тушили
здание храма.
Наиболее частой причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем (11), а также аварийный
режим работы электросети в здании (7). К
негативным последствиям в ряде случаев
также привела неосторожность при курении в квартире (3), нарушение правил при
эксплуатации печного оборудования – 2

Примерного положения о системе оплаты труда работников Муниципального

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

положение о системе оплаты труда работников Муниципального казенного

местного

самоуправления

муниципального

образования

«Мирный»,

подведомственного администрации Мирного» и утвержденное им Примерное
учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного

от «29» декабря 2021 г.

№ 1157

Много внимания отделом федерального госпожнадзора было уделено профилактике пожаров: проводились противопожарные инструктажи в трудовых коллективах,
рейды в многоквартирных домах, конкурсы
среди детей и молодежи, публиковались
тематические материалы в СМИ и т.д.
Пресс-служба главы Мирного
по информации отдела ФГПН ФГКУ
«Специальное управление
ФПС N 18 МЧС России»
Фото из архива

самоуправления муниципального образования «Мирный», подведомственного
администрации Мирного»

г. Мирный

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

Об утверждении Примерного положения о системе
оплаты труда работников Муниципального
казенного учреждения «Управление по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления»,
подведомственного администрации Мирного

опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации,
статьей 31 Устава городского округа Архангельской области

«Мирный»

администрация Мирного п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Примерное положение о системе оплаты труда работников
Муниципального
деятельности

казенного

органов

учреждения

местного

«Управление

самоуправления»,

по

обеспечению

подведомственного

администрации Мирного (приложение к настоящему постановлению).
2. Признать утратившим силу постановления администрации Мирного:
от 28 февраля 2017 года № 145 «Об утверждении Примерного положения
о системе оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения
«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Мирный», подведомственного администрации
Мирного»;
от 7 октября 2020 года № 886 «О внесении изменений в постановление
администрации Мирного от 28 февраля 2017 года № 145 «Об утверждении

? Вопрос-ответ
В парке им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Г.Е.Алпаидзе имеется детский городок. В осенне-весенние периоды и даже летом из-за просадки почвы образуются лужи. Можно ли включить в план 2022 года дополнительные отсыпки площадки городка? Дополнительную отсыпку городка,
думаю, можно завести в зимний период (2-3 самосвала).
Обустройство основания детской игровой площадки, расположенной по
адресу: Архангельская область, г.Мирный, ул.Ленина, д.36, в 2022 году будет
выполнено при наличии финансирования.
Между спортсооружением N2 и озером Плесцы имеется крутой спуск (18
ступенек). Перил ограждения нет, что может привести к трагедии. В перспективе, согласовав с космодромом, ограждение Гаревого стадиона в указанном
месте можно снять и провести по диагонали, оставив два столба в стороне.
Рассматривается вопрос о благоустройстве данной территории (в том числе
спуска) в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды Мирного на 2018-2024 годы».
Заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного» В.П.СОЛОВЬЕВ
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ВНИМАНИЕ!
В сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря
световозвращающим элементам обеспечивается безопасность на дороге
пешеходов в условиях плохой или недостаточной видимости. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода.
Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на значительно
большем расстоянии, чем тот, у кого его нет.
Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность - в ваших руках! Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижений в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного
движения. Проконтролируйте, чтобы на одежде ваших детей всегда были
элементы со световозвращающим покрытием.
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