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Пасхальное послание епископа Плесецкого и Каргопольского Александра
пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам
Плесецкой епархии Русской Православной Церкви
Дорогие о Господе братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с праздником праздников
и торжеством из торжеств – Пасхой Господней!
Христос Воскресе!
В светлые пасхальные дни вся Церковь Христова
молится об утверждении мира и братолюбия на
русской земле и во всем мире. Сегодня с особенной силой звучат наши молитвы о мире всего мира
и благостоянии святых Божьих церквей.
Наши сердца преисполнены горячей молитвой о
всех тех, кто отдал свою жизнь на полях сражений
за правду и Отечество, за тех, кто потерял родных
и близких, лишился крова. Но наша печаль не превозмогает нашей радости о воскресшем Господе
Иисусе Христе. «В мире будете иметь скорбь; но
мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).
Нам всем хотелось бы видеть чудо скорейшего избавления от тех страданий, которые постигли
наш народ. Но мы должны помнить слова Спасителя о роде человеческом, который во все времена
ищет чудес и знамений, и знамение не дается ему,
кроме знамения Ионы пророка (Мф. 12:39). Что
это за знамение, о чем говорит Господь? О Своей
крестной смерти и Воскресении.
Для всего христианского мира Воскресение
Христово стало величайшим чудом, в котором во
всей полноте открылась Божественная сущность
Спасителя. Христос не раз приоткрывал ученикам
свое Божество. Хождение по водам, насыщение
хлебами, преображение – все эти чудеса, превозмогающие человеческую природу, раздвигающие
границы человеческого бытия, только предваряли

Его чудесное Воскресение по плоти.
Но мы помним, что чуду Воскресения предшествовали страдания Спасителя и Его крестная
смерть, которая стала явлением Божественной
правды и Божественной любви к падшему человеческому роду. Господь умер на Кресте, чтобы мы
имели с Ним жизнь вечную.
«Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет,
то останется одно; а если умрет, то принесет много
плода» (Ин. 12:24). Мы понимаем, что чудо в нашей
жизни не совершатся без наших духовных и нравственных усилий, без веры, без внутреннего очищения сердца и перерождения к новой жизни. «Тут
дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей» (Братья Карамазовы, кн.3, гл.3). Когда в наших
сердцах любовь превозмогает злобу и ненависть, а
правда побеждает коварство и ложь, тогда и совершается в нашей жизни чудо.
Пусть же Светлое Христово Воскресение станет
для каждого из нас источником мира и любви в наших сердцах, веры и надежды в наших душах на неиссякаемую Любовь Божию к человеческому роду.

Христос Воскресе!

+Александр, епископ Плесецкий и Каргопольский
Пасха Христова 2022 г.

Сотрудничество и взаимопонимание –
залог успешной работы на благо города
Д

ействующий состав городского Совета депутатов был избран в 2017
году, в 2022-м истекает срок его
полномочий, а значит, можно уже подвести определенные итоги, дать оценку
работе народных избранников. Чтобы она
была объективной, мы обратились к людям, представляющим разные социальные группы.
С одобрением высказался
о деятельности депутатского корпуса
глава Мирного Юрий Сергеев:
- Развитие города возможно только при
согласованности в действиях всех ветвей
власти. И очень хорошо, что у нас, в Мирном, администрация города и депутатский
корпус смотрят в одном направлении. Это
не значит, что в обсуждении общих вопросов царит полное единодушие, нет. Предлагаемые на рассмотрение депутатов проекты решений порой вызывают споры, ими
высказываются замечания, но в результате
диалога стороны всегда находят компромисс.
Благодарен депутатам за деятельное участие в реализации федеральных
проектов, в широкомасштабных акциях,
проводимых по всей стране. Своим примером они показывают важность подобных мероприятий, таких, например, как
голосование за объекты благоустройства или Всероссийская перепись населения.
Не могу не сказать о работе городского Совета с избирателями. Порой он
становится связующим звеном между
различными муниципальными структурами и конкретными жителями Мирного.
Депутаты в общении с людьми узнают о
проблемах, которые требуют решения
именно со стороны администрации города.
Кроме того, отмечу, что уделяя много
времени и внимания деятельности в городском Совете, депутаты и на своей основной работе трудятся с полной отдачей,
выполняют множество задач и добиваются
значительных успехов.

Командование космодрома также
положительно оценивает работу
как городской власти в целом,
так и Совета депутатов:
- Первый Государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации является для
Мирного градообразующим учреждением.
Основная часть жителей города – военнослужащие, гражданские специалисты,
члены их семей, это и работники смежных
и обеспечивающих предприятий, связанных с космодромом, это и уважаемые ветераны.
Командование космодрома и руководство города всегда связывали тесные узы
сотрудничества и плодотворного взаимодействия, которые в последние пять лет
вышли на новый этап развития.
Глава Мирного Ю.Б. Сергеев, представители администрации Мирного, Совета
депутатов, муниципальных предприятий
– постоянные участники проводимых командованием космодрома мероприятий
учебного процесса (сборы, конференции),
вечеров вопросов и ответов, патриотических и культурно-досуговых акций, которые организуются для военнослужащих
воинских частей космодрома.
Становятся хорошей традицией выступления председателя горсовета Мирного
Ю.Г. Волохова перед представителями
общественных организаций и воинскими
коллективами космодрома с рассказом об
итогах деятельности Совета депутатов и
администрации города.
Проводимые совместные мероприятия
расширяют кругозор знаний военнослужащих о деятельности органов местного
самоуправления, осуществляемой в их интересах, позволяют решать возникающие
проблемы.
Успешное развитие Всероссийского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» среди учащихся
школ Мирного было бы невозможно без
его поддержки местным руководством.
Слаженная
работа
командования
космодрома и органов местного само-

управления
города
Мирного во всех
сферах
взаимодействия
положительно
сказывается
на деятельности
воинских
коллективов
космодрома,
уровне морально-политического и психологического
состояния военнослужащих,
благополучии в их семьях.
Депутатская деятельность находится под
пристальным контролем надзорных
органов. На каждой сессии в зале
присутствует либо прокурор ЗАТО
г. Мирный, либо его заместитель.
Антон Филимонов так охарактеризовал
взаимодействие с горсоветом:
- С учетом стремительно изменяющейся федеральной нормативной правовой
базы Советом депутатов и прокуратурой
Мирного создан эффективный механизм
разработки и проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. Проекты решений
горсовета регулярно поступают в прокуратуру для тщательной проверки на соответствие федеральному и региональному
законодательству. Кроме того, сотрудники
прокуратуры участвуют в работе профильных комиссий, депутатских слушаний и
сессий.
Отмечу, что совместная активная и
оперативная деятельность депутатского
корпуса и прокурорских работников способствовала своевременному формированию и принятию бюджета муниципального
образования, внесению изменений в нормативную правовую базу и поддержанию
ее в актуальном состоянии, отвечающем
требованиям федерального и региональ

ного законодательства.
Это позволило избежать принятия нормативных правовых документов, не отвечающих требованиям закона, что, несомненно, является одним из главных показателей
совместной работы.
Действующий состав городского
Совета депутатов развил сотрудничество
и с профсоюзными объединениями.
Об этом рассказала Мария Кудашева,
член президиума Территориальной
профсоюзной организации космодрома
«Плесецк» Профсоюза гражданского
персонала Вооруженных Сил России:
- По инициативе городского Совета
ежегодно организуются встречи с активом
нашей Территориальной профсоюзной
организации, где депутаты информируют
об итогах работы за год, руководители
муниципальных организаций и начальники отделов администрации выступают с
докладами о проделанной и текущей работе по созданию комфорта и уюта в нашем муниципальном образовании.
Местное самоуправление не только заботится о конкретных насущных нуждах населения, но
и позволяет каждому подключиться к общему полезстраница
ному делу и принять в нем
активное участие.
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НАВСТРЕЧУ 65-ЛЕТИЮ ГОРОДА И КОСМОДРОМА. ГОРОД И ЛЮДИ

Поздравляем с юбилеем!

С

емьдесят пять лет исполнится 23 апреля Борису Васильевичу Доставалову. Он родился
в 1947 году в Верхней Тойме Архангельской
области в многодетной семье, где уже подрастали
пятеро ребятишек.
Семья размещалась в бараке, росли без отца,
так что Борису быстро пришлось повзрослеть,
рано включиться в трудовую деятельность, чтобы
помочь матери. В семь лет он уже, как взрослый
колхозник, с утра шел на конюшню, запрягал своего серого скакуна Топика и выполнял посильную
работу: возил копны сена, молоко – с фермы на молокозавод. Случались казусы: однажды при спуске
выпряглась лошадь – не успел Боря колеса телеги
палкой застопорить. Был один, но справился с лошадью. Упрямый, настойчивый – плакал, но делал
свое дело. Его упорство в достижении поставленных целей чувствовалось во всем, еще тогда, когда
он был ребенком.
Окончив школу, с 1967-го по 1969 год служил
в армии, в строительных войсках, часть располагалась в Амдерме. Матери, Клавдии Киприяновне, командование направляло благодарственные письма
и почетные грамоты за хорошую службу и рацио-

нализаторские предложения сына. Два раза
за время службы Борису предоставлялся отпуск. В армии он окончил вечернюю школу.
После службы, в 1969 году, приехал в
Мирный, к сестре Римме, и по сей день проживает здесь, уже 53 года. Город стал для
Бориса Васильевича не просто очередным
этапом жизни – Мирный стал для него самой
жизнью.
Почти сразу начал работать в строительной организации. Город рос – и Борис рос
вместе с ним. В 1969-м в городе открылся
электромеханический техникум. Борис поступил туда в день открытия и в 1972 году
окончил, получив специальность электромеханика. На протяжении 45 лет работал у
военных строителей: слесарем-сборщиком,
электромонтером, старшим механиком –
строил наш город. Вначале четырех-, пятиэтажные дома, затем девяти- и двенадцатиэтажки. Также принимал большое участие в
строительстве площадок, аэродрома. Всегда с благодарностью отзывается о своих наставниках Анатолии Михайловиче Паршине,
Валерии Александровиче Науменко; коллегах по работе Викторе Петровиче Варганове,
Геннадии Михайловиче Лудинове.
Борису Васильевичу предлагали разные
должности, но честолюбием он не страдал,
хотел делать все своими руками. К нему часто обращались в сложных производственных ситуациях: все знали, что «недвижимый»
агрегат оживет, если к нему подойдет Борис,
звали Достовалова «мастером – золотые
руки».
В трудовой книжке Бориса Васильевича
одни поощрения, он неоднократно награждался почетными грамотами, благодарностями, ценными подарками за рационализаторские предложения и усердный труд.
Кроме того, в разные годы ему были вручены
знак «Ударник XII пятилетки» от Президиума
ЦК профсоюза (1989), знак Главного управления Спецстроя России (2008), ведомственная награда «За вклад в развитие Спецстроя
России» (2011). С 1990 года Борис Васильевич носит звание ветерана труда.
В 2002 году он вышел на пенсию, но продолжал работать еще в течение двенадцати лет. Многому научил молодых солдат в/ч
13210.

Встреча волонтеров
15 апреля стартовало общероссийское голосование по благоустройству общественных территорий
в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды». В течение шести
недель, до 30 мая, население будет определять
список территорий, которые попадут в адресный
перечень для благоустройства на 2023 год.
В Мирном на выбор предлагается один из трех
вариантов:
- общественная территория от КПП «Буря-1» до
дома N 1 на ул. Ленина;
- общественная территория между домами N 11
на ул. Советской и N 8 на ул. Степанченко;
- улица Кирова.

Свой выбор можно сделать, зайдя на портал проекта либо воспользовавшись помощью волонтеров.
Они будут работать в наиболее посещаемых горожанами местах. Молодые люди ответят на вопросы
об объектах, по которым проводится голосование,
расскажут о федеральном проекте, а также помогут
проголосовать прямо на месте.
Накануне в администрации Мирного состоялась
встреча волонтеров с их куратором Ариной Александровой. Совместно они обсудили отдельные
моменты будущей работы, рассмотрели возможные
ситуации, с которыми может столкнуться волонтер.
Также на встрече прошло награждение молодых
активистов, которые приняли участие в проведении Всероссийской переписи населения. Благодарности руководителя Федеральной службы государственной статистики им вручил председатель
городского Совета Юрий Волохов. Награды удостоены Полина Дружинина, София Ермилова, Арина
Иванова, Дарья Кокина, Алина Коновалова, Анастасия Круглова, Софья Махнюкова, Наталья Пилипенко, Юлия Познова, Софья Рябинина, Алина Сатина,
Екатерина Селезнева, Кристина Сысоева, Кристина
Тимощенко, Полина Третьякова.
Пресс-служба главы Мирного

У него не только золотые руки, но и золотое
сердце. Он настоящий друг, никогда не подведет.
Честный, скромный, отзывчивый, добрый – считает,
что это главные качества, которые должны сопровождать дружбу.
Таким же человечным, неравнодушным, внимательным называют Бориса Васильевича и его родные. В 1973 году он женился на Светлане Ивановне. Жили супруги дружно, помогали друг другу. В
1994 году овдовел. Сейчас ему помогают сестра
Римма Васильевна, племянницы Марина, Оля, дети
Светланы Вика, Алена. Они говорят, что Борисом
Васильевичем можно восхищаться бесконечно, и
желают ему жизненных сил, здоровья, долголетия,
радовать близких и родных людей, быть всегда рядом.
В преддверии юбилея Б. В. Достовалов удостоен
еще одной награды – благодарности главы Мирного. Руководство города и строительной организации, специалисты отделения социальной защиты
населения присоединяются ко всем добрым словам
и пожеланиям в адрес юбиляра. Крепкого здоровья
Вам, оптимизма и благополучия, Борис Васильевич!
Пресс-служба гавы Мирного
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С профессиональным праздником!
19

апреля в России празднуется День работников службы занятости.
Именно в этот день в 1991 году
был принят закон «О занятости
населения в Российской Федерации»
В преддверии праздника мы
встретились с начальником отделения занятости населения по
Плесецкому району ГКУ Архангельской области «Архангельский
областной Центр занятости населения» Владимиром Рыковым для
того, чтобы поговорить о работе
его учреждения.

в августе 1991 года на основании
решения исполнительного комитета Архангельского областного
Совета народных депутатов от
29.08.1991 г. N 44/24. В прошлом
году областной службе занятости исполнилось 30 лет. Название, подчиненность, структура и
штатная численность Плесецкого
бюро, а в дальнейшем центра занятости со временем значительно менялись. Сейчас поиском
работы для жителей Плесецкого
округа и города Мирного, регистрацией безработных, оказанием иных многочисленных услуг
в сфере занятости населения
занимаются 17 специалистов отделения занятости населения по
Плесецкому району, являющегося
обособленным подразделением
государственного казенного учреждения Архангельской области
«Архангельский областной центр
занятости населения».
- Основной задачей службы занятости была и остается помощь
гражданам в поиске работы и работодателям в поиске сотрудников. По каким еще направлениям
ведется деятельность?

- Владимир Валерьевич, прежде всего хотелось бы узнать,
сколько лет уже существует Отделение занятости населения по
Плесецкому району, и сколько
человек трудится в его составе?
- Плесецкое районное бюро
по трудоустройству было создано

- Как правильно вы отметили,
трудоустройство граждан и содействие работодателям в подборе
работников являются основными (и при этом взаимосвязанными) задачами службы занятости.
Однако рынок труда — это очень
сложный механизм, и содействие
занятости гражданина далеко не
всегда зависит только от его желания работать и наличия вакансий
по месту его жительства. Задача
службы занятости — путем индивидуального подхода к запросам
и возможностям конкретного человека предложить ему пути решения вопроса с его трудоустрой-

ством. Оно заключается не только
в предложении ему рассмотреть
существующие варианты вакансий, но и в создании таких условий, где его возможности совпадут
с этими предложениями. С этой
целью мы предлагаем гражданам
повысить свою квалификацию, получить дополнительную профессию, возможность организовать
свое собственное дело и т.д. Есть
целый набор вариантов временного трудоустройства, который рассчитан не только на подростков
(в свободное от учебы время), но
и на взрослого. Не всегда сразу получается найти постоянную
работу, а человеку в этот период
надо как-то жить и обеспечивать
себя. Поэтому, например, будучи
безработным и получая пособие
по безработице, гражданин может
принять участие в общественных
работах, получить дополнительный
доход, не утрачивая в этот период
права на пособие.
Важным элементом влияния
на существующий рынок труда
является
профориентационная
работа с подрастающим поколением. Ведь именно от наличия
информации и умения разобраться в ней, понять, как и что делать
по окончании школы, куда поступать, какую компетенцию получить в профессиональном учебном заведении, зависит успех
дальнейшего трудоустройства.
- Какие программы реализуются сейчас или запланированы на
ближайшее время?
- Если говорить о новых программах, которые мы реализуем,
то здесь нужно выделить следующие. Это — обучение различных категорий граждан новым
компетенциям, которое ведется
в трех направлениях: обучение

безработных граждан, обучение
отдельных категорий граждан, в
том числе занятых, не имеющих
статуса безработного, в рамках
федерального проекта «Содействие занятости» национального
проекта «Демография», а также
обучение работников предприятий, которые в текущее непростое время оказались под риском
увольнения.
Второй блок новых или значительно обновленных программ
направлен на создание рабочих
мест для различных категорий
граждан. Программы включают в
себя оказание финансовой поддержки предприятиям для создания таких мест либо компенсацию
расходов по оплате труда этих
граждан. Так, мы работаем над
трудоустройством
инвалидов,
многодетных или одиноких родителей, молодежи возрасте от 16
до 30 лет и др., то есть тех категорий граждан, которые в настоящее время испытывают особые
трудности при поиске работы.
- Владимир Валерьевич, Вы работаете в службе занятости 17
лет, из них большую часть в качестве руководителя. Какими
основными принципами Вы руководствуетесь в своей работе, в
чем видите свою основную цель?
- Главное для меня как специалиста и руководителя социального учреждения — это индивидуальный подход к людям,
которые обращаются ко мне за
помощью. Самым важным достижением, которое дает мотивацию к дальнейшей работе,
считаю те ситуации, когда тебе
удается помочь человеку, решить
его вопрос, проблему, найти работу. Всегда к этому приучаю и
своих специалистов.

- Без лишней скромности, какую
оценку Вы дадите работе отделения занятости и себе лично как
руководителя?
- Не пытаясь уйти от ответа,
скажу, что оценку нам должны
давать люди, обращающиеся за
помощью, и наши социальные
партнеры, учреждения и предприятия, с которыми мы работаем.
Приятно слышать положительные
отзывы. Но нам, специалистам
службы, всегда было и есть над
чем работать, тем более в условиях динамически меняющихся
экономических и организационных условий. Мы всегда готовы
услышать конструктивную критику и коллегиально решаем, как
сделать так, чтобы наши услуги
стали доступнее, понятнее для их
получателей.
- Владимир Валерьевич, поскольку наш разговор проходит
в преддверии Вашего профессионального праздника, позвольте
поздравить Вас и Ваш коллектив
с Днем работника службы занятости и пожелать успешного решения возникающих задач. Вам,
наверное, тоже есть что сказать
коллегам?
- Сегодня, накануне Дня образования государственной службы
занятости населения Российской
Федерации, хочу сердечно поблагодарить всех работников службы
за тот труд, который они выполняют в ежедневном режиме, труд,
направленный на помощь гражданам, особо в этом нуждающимся. Желаю всем специалистам
дальнейших успехов, здоровья и
благополучия!
Беседовала
Лилия ПЕТРЕНКО

Сотрудничество и взаимопонимание –
залог успешной работы на благо города
Продолжение. Начало на стр. 1
Городской Совет депутатов Мирного в
тесном взаимодействии с Территориальной профсоюзной организацией космодрома «Плесецк» активно информировали и
призывали граждан к участию в голосовании по отбору объектов благоустройства
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в
предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения
от партии «Единая Россия» кандидатами в
депутаты Государственной Думы.
Профсоюзные активисты Территориальной профсоюзной организации космодрома Плесецк были приглашены городским Советом депутатов Мирного на
встречу с депутатом Государственной
Думы VII созыва Еленой Вторыгиной, где
обсудили насущные проблемы гражданского персонала Вооруженных Сил России
и пути их решения на местном, региональном и федеральном уровне. После встречи
актив организации получил приглашение
и позже принял участие в межрайонном
семинаре «Женский диалог», организованном по инициативе Елены Вторыгиной.
Территориальная профсоюзная организация космодрома «Плесецк» Профсоюза
гражданского персонала Вооруженных Сил
России понимает важность роли местного
самоуправления в социально-экономическом развитии города Мирного. Именно
через совместную работу органов самоуправления и Территориальной профсоюзной организации космодрома «Плесецк»
гражданский персонал воинских частей с
активной жизненной позицией, инициативный и неравнодушный, вовлечен в жизнь
города, принимает участие в решении вопросов местного значения, предлагает и
реализует свои инициативы, направленные на повышение качества жизни в муниципальном образовании.
Государственные и муниципальные
организации также тесно
взаимодействуют с представительным
органом власти Мирного. Вот, например,
как характеризует совместную работу
начальник отделения социальной защиты
населения по городу Мирному
Алла Манько:
- На мой взгляд, местное самоуправление наиболее ориентировано именно
на социальную сферу – очень близкую для
людей. В этом деле должно быть четкое и
интенсивное взаимодействие органов социальной защиты населения и городского
Совета во имя интересов населения и каждого человека.
ОСЗН по городу Мирному тесно взаимодействует с Советом депутатов. Совместная работа направлена на максимально полную реализацию деятельности
по защите интересов граждан, попавших
в трудную жизненную ситуацию, по улучшению качества жизни пожилых людей, по
информированию жителей Мирного о ме-

рах социальной поддержки.
У нас нередко возникает необходимость обращаться в горсовет с разного
рода вопросами. Благодаря председателю
городского Совета Юрию Геннадиевичу
Волохову все вопросы решаются положительно и оперативно.
Горсовет вносит весомый вклад в деятельность по информированию населения о мерах поддержки. Как пример: содействие в предоставлении площадок для
проведения акции «Социальный десант»
(выезда мобильной бригады специалистов
организаций для повышения информирования населения о мерах государственной
поддержки) и участие в ней.
Добавлю, что депутатами оказывается
и персональная помощь. Так, например, с
их участием решился вопрос поездки одинокого инвалида по зрению в Архангельскую областную больницу. Также совместно мы поздравляем с юбилейными датами
ветеранов Великой Отечественной войны,
рассматриваем предложения, заявления и
жалобы граждан, принимаем по ним необходимые меры.
От граждан Мирного нередко поступают вопросы в соцзащиту, которые не
относятся к деятельности ОСЗН, но при
этом очень хочется помочь им. В такой
ситуации мы советуем обратиться в городской Совет.
Депутаты обращаются за консультациями к специалистам ОСЗН по вопросам
нововведений в законодательстве по предоставлению мер социальной поддержки и
затем отвечают на вопросы граждан.
Мы рады сотрудничеству с депутатами
городского Совета, так как видим их заинтересованность в развитии социальной
сферы.
Кратко, но содержательно дала свою
оценку работе депутатов Алла Тодорова,
директор Дома детского творчества:
- Городской Совет – это сплоченный
коллектив профессионалов, который заботится о развитии города и о благосостоянии жителей Мирного.
Без внимания депутатов не остается ни
одна сфера деятельности, будь то строительство или благоустройство города,
культура или спорт, образование или медицина.
Многие депутаты сами приходят на помощь безо всякого запроса с нашей стороны. Систематическую помощь в развитии
Дома детского творчества оказывают:
- председатель городского Совета
Юрий Геннадиевич Волохов (развитие технических видов спорта – авиа- и ракетомоделирования);
- заместитель председателя Елена Николаевна Веретельникова (развитие спортивной направленности – секций «Пулевая
стрельба» и «Полиатлон»);
- депутаты Владислав Владиславович
Ковтун и Виктор Иванович Бугор – поддержание работоспособности коммунальных и
энергетических ресурсов учреждения);

- Леонид Петрович
Ищук
– развитие туристско-краеведческой
направленности.
Пользуясь
случаем, от имени
коллектива
МКУ ДО ДДТ выражаю
искреннюю признательность и благодарность за сотрудничество.
Желаем всем депутатам городского Совета дальнейших успехов в работе на благо
нашего города.
К депутатам городского Совета
обращаются за помощью жители
Мирного, чаще всего пожилые.
Одна из них Вера Александровна
Павловская, инвалид первой группы:
- Я одинока, из родных у меня только
племянница, живущая в Белоруссии.
Много раз обращалась за помощью
к депутатам городского Совета и всегда
мне шли навстречу. После того, как Юрий
Геннадиевич побывал у меня дома и узнал, что в кухне подтекает кран, он уже на
следующий день вызвал сантехника, и моя
проблема была решена. И в последующем
я не раз убеждалась, что это умелый руководитель и при этом человек неравнодушный.
И председатель городского Совета,
и его заместитель Елена Николаевна Веретельникова, и депутат Светлана Васильевна Федоренко помогали мне в разных
делах, в оформлении пропуска для моей
племянницы. Благодаря Владимиру Николаевичу Шарыпову решился вопрос с моим
возвращением домой после операции,
проведенной в областной больнице.
Я благодарна всем депутатам за поддержку и внимание.
Было бы неправильно не отразить
в данной статье и позицию самих
депутатов, узнать, в чем они видят свою
заслугу, и что сделать пока не удалось.
За ответом мы обратились
к председателю горсовета
Юрию Волохову.
- Как мы знаем, местное самоуправление в нашем городе представлено несколькими ветвями власти. Поэтому очевидно, что от уровня их взаимодействия
зависит состояние дел в муниципальном
образовании. При этом важно, чтобы стороны не подменяли другу друга, а дополняли.
Считаю, что за время работы городского Совета шестого созыва сложились
конструктивные отношения как внутри депутатского корпуса, так и в работе с администрацией города. Наиболее важные
вопросы, касающиеся развития Мирного,
мы решаем сообща и всегда приходим к
единому знаменателю.
Успешность нашей общей работы про-

является, например, в грамотном выстраивании финансовой политики муниципального образования:
- мы не имеем долговых обязательств,
- нам удается на протяжении уже нескольких лет привлекать инвестиции, что
непосредственно влияет на укрепление
инфраструктуры города (для примера приведу ситуацию с ремонтом детской поликлиники);
- выделение городом средств на софинансирование отдельных мероприятий
помогает в реализации целевых программ.
Нынешний состав городского Совета –
это сплоченный коллектив опытных, знающих свое дело людей; многие были избраны уже не в первый раз, а значит, накопили
опыт депутатской деятельности. Поскольку
в нашем составе есть представители разных сфер – образования, медицины, промышленности, бизнеса – любые вопросы
мы отрабатываем со знанием дела.
Меня часто спрашивают, почему наши
сессии проходят быстро, без долгих дискуссий и споров. Отвечу: потому что им
предшествуют, во-первых, заседания депутатских комиссий, где каждая тема рассматривается подробнейшим образом, а
затем – это второе – вопросы выносятся
на слушания, где горсовет еще раз в полном составе их внимательно изучает. Порой мы устраиваем совместные заседания
комиссий, если обсуждаемая тема достаточно широка. На предваряющие сессию
заседания комиссий обязательно приглашаются специалисты администрации или
других структур (с учетом заявленных вопросов).
Также депутаты городского Совета активно участвуют в общественно-политической жизни Мирного и страны: в проводимых выборах федерального и областного
уровня, в отборе территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и др.
Возьму на себя смелость назвать нашу
работу за неполные пять лет продуктивной
и слаженной, хотя делать выводы и давать
оценку нашей деятельности будут избиратели. Мы старались сделать все от нас
зависящее для того, чтобы город развивался.
Пресс-служба главы Мирного
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ероями не рождаются – героями становятся. В
России каждое поколение ознаменовано своими героями, которые самоотверженно, не
жалея своих жизней, защищали свое Отечество.
Сегодня российские военнослужащие проявляют
свой героизм на территории Украины, защищая
мирное население, борясь с неонацистами.
Офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты Вооруженных Сил России, избавляющие Мир от фашизма, - все герои, но сегодня мы расскажем о
нескольких подвигах преданных сынов нашей Родины, которые заслужили высшую государственную награду и стали Героями России

Грамотный командир –
залог успеха личного состава

С первых минут начала специальной военной
операции по защите Донецкой и Луганской народных республик полковник Алексей Бернгард вместе
с подчиненными вел наступательные бои в направлении Мариуполя.
Его грамотные и решительные действия в сочетании с высоким профессионализмом и умелым
руководством подчиненным личным составом позволили за короткий срок вклиниться в оборону
противника и выполнить поставленную задачу с минимальными потерями.
2 марта наши подразделения решительным броском прорвали глубоко эшелонированную оборону
противника, создававшуюся в течение 8 лет. Умелое руководство полковника Бернгарда действиями подчиненных позволило развить наступление и
способствовало паническому бегству подразделений противника.

Не позволил врагу прорвать рубеж

25 февраля командир гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Денис Шишов
получил боевую задачу: во главе с вверенным ему
соединением совершить марш-бросок и занять
оперативно важный объект - мост через реку Днепр
в районе населенного пункта Каховка. Этот рубеж
и стал плацдармом для последующего развертывания основных сил.
Военнослужащие соединения под командова-

нием полковника Шишова вели бои с многократно
превосходящими силами противника. 26 февраля,
умело управляя огнем, Денис Шишов обеспечил
отражение семи атак. При этом было уничтожено
около 20 единиц бронетехники противника и более
60 неонацистов.
Получив осколочное ранение в голову, полковник Шишов продолжил командовать подразделениями бригады, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода
основных сил.

Предотвратил воздушную атаку

Командир зенитного ракетного дивизиона капитан Алексей Панкратов с первого дня проведения
специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполнял задачи по прикрытию отдельной мотострелковой бригады от авиации противника.
28 февраля 2022 года в планах вооруженных сил
Украины значилось нанесение авиаудара по району сосредоточения мотострелковой бригады. Для
ограждения от средств ПВО в район расположения
Российских войск выдвинулась диверсионно-разведывательная группа противника, направленная
для уничтожения боевых машин зенитного ракетного дивизиона капитана Панкратова.
Заметив наступление диверсантов, Алексей
Панкратов дал команду дивизиону занять оборону
и вступил в бой с врагом. В ходе обороны зенитных
ракетных комплексов были замечены в небе надвигающиеся самолеты противника.
В результате грамотных действий метким огнем
дивизиона Алексея Панкратова были сбиты один
Су-25 и три ударных беспилотника «Байрактар»
украинских вооруженных сил, что позволило не допустить атаки с воздуха по позициям российских
мотострелков.
На следующий день силами вверенного капитану
Панкратову дивизиона под его непосредственным
руководством было уничтожено еще два вражеских
«Байрактара».

Броня крепка и танки наши быстры

Командир танковой роты отдельной бригады

береговой обороны старший лейтенант Антон Старостин участвует в специальной военной операции
с ее первого дня. В ходе захвата переправы, экипаж танка под его командованием в числе первых
ворвался на мост, чем обеспечил прорыв основных
сил для захвата и удержания района дамбы Северо-Крымского канала. Утром 25 февраля танковый
батальон противника предпринял попытку отбить
переправу. Экипаж Антона Старостина, заняв тактически выгодную позицию, решительно вступил в
бой со значительно превосходящими силами противника. Прицельным огнем были уничтожены 8
БТР и десятки военнослужащих ВСУ, что нанесло
существенный урон противнику и не позволило ему
сходу прорваться к переправе.
В ходе боя танк под командованием старшего
лейтенанта Антона Старостина был атакован с применением американского переносного противотанкового ракетного комплекса «Джавелин», в результате чего Старостин получил контузию, но из боя не
вышел. Убедившись в исправности техники, экипаж
уничтожил еще 2 украинских танка.
Мужественные и героические действия старшего лейтенанта Антона Старостина в сочетании с его
высокой подготовленностью не позволили допустить прорыва противника, обеспечив выполнение
задачи по удержанию моста.
Пресс-служба космодрома
Использованы материалы,
опубликованные на сайтах Kremlin.ru, mil.ru

НАВСТРЕЧУ 65-ЛЕТИЮ КОСМОДРОМА И ГОРОДА

Память о дне,
когда звезды стали ближе
12

апреля текущего года исполнился 61 год со дня первого
полета человека в космическое пространство. Торжественный
митинг в честь Дня космонавтики состоялся у бюста первому космонавту
планеты Земля, нашему соотечественнику Юрию Алексеевичу Гагарину

На митинге присутствовали командование 1 ГИК МО РФ, председатель
городского Совета депутатов Юрий
Волохов, ветераны и военнослужащие
космодрома, руководители, школьники и жители города Мирный.
В приветственной речи начальник
космодрома полковник Башляев Николай Андреевич отметил, что День
космонавтики – это один из самых
главных праздников нашей страны,
напоминающий всему человечеству о

том, что Россия всегда была, есть и
будет великой страной и мощнейшей
державой. Также Николай Андреевич
отметил значимость космической отрасли в современной жизни.
Председатель городского Совета
депутатов Юрий Геннадиевич Волохов поддержал выступление начальника космодрома
и добавил, что
День космонавтики объединяет и сплачивает
миллионы
людей.
В дань уважения к памяти первого космонавта
планеты Земля и
его подвигу к бюсту Юрия Алексеевича Гагарина
были возложены
цветы.
Закончился
митинг очень трогательно: пуском
моделей
ракет,
который организовали и провели
воспитанники Дома детского творчества.
В этот праздничный день состоялось еще одно яркое событие - торжественный ритуал посвящения в
юнармейцы. Теперь для школьников,
пополнивших 12 апреля ряды Юнармии, День космонавтики стал двойным праздником.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА
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Мы за безопасность дорожного движения!
С 1 по 30 апреля на 1 ГИК МО РФ проводится профилактическая акция «За безопасность дорожного
движения». Такого рода акции на космодроме проводятся постоянно. Это профилактическая работа
по предотвращению и недопущению грубого нарушения Правил дорожного движения с участием
транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации и личного транспорта военнослужащих
В рамках акции проводятся мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения,
теоретической и практической подготовки водителей транспортных средств, исключения случаев
травматизма военнослужащих при обслуживании и
ремонте транспортных средств. Это и день безопасности дорожного движения, и единый день водителя, который проводится в каждой воинской части
космодрома, и проведение занятий с водителями
технических средств Вооруженных Сил Российской
Федерации и военнослужащими – владельцами индивидуальных транспортных средств по изучению
ПДД с принятием зачетов.
Правила дорожного движения обязаны соблюдать все без исключения, ведь это правила жизни!
Главные правила для водителей:
1. Никогда не садиться за руль в состоянии опьянения.
2. Строго соблюдать скоростной режим.
3. Быть внимательным и осознавать, что угрозой
для человеческой жизни на дороге является автомобиль, а не пешеход.
Соблюдение Правил дорожного движения – залог безопасности на дороге.

А самая главная аксиома для каждого водителя – это то, что он несет ответственность не
только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров.
Задача командования космодрома и ответственных лиц - создать условия, при которых

будут соблюдаться все правила, не только дорожного движения, но и безопасности военной
службы в целом.
Пресс-служба космодрома

В Российской армии
не должно быть
нарушений уставных
правил взаимоотношений
между военнослужащими

Использование
военнослужащими
смартфонов
при исполнении
обязанностей военной
службы запрещено законом

Мир меняется, появляются новые угрозы и вызовы, и Российская армия меняется вслед за ним.
На протяжении полутора лет в Мирненском гарнизонном военном суде приговоры за совершение военнослужащими преступлений, связанных
с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии
между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства, а также сопряженное с насилием, не
выносились.
Однако искоренить так называемую «дедовщину», несмотря на проводимую командованием воинских частей праворазъяснительную работу среди
военнослужащих, не удается до сих пор.
Так, 31 марта 2022 года Мирненским гарнизонным военным судом провозглашен приговор в отношении военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, рядового Ш., который, действуя с умыслом, направленным на унижение чести и достоинства ненаходящегося с ним в отношениях
подчиненности сослуживца, 2 января 2022 года, около 12 часов 30 минут,
в комнате для занятий спортом воинской части в присутствии других военнослужащих применил к нему физическое насилие, нанеся не менее двух
ударов кулаком правой руки и не менее двух ударов кулаком левой руки в
область грудной клетки слева, после чего в этот же день, около 14 часов 50
минут, в помещении столовой еще нанес потерпевшему один удар кулаком
правой руки и один удар кулаком левой руки в область правого плеча, причинив ему тем самым телесные повреждения, не повлекшие вред здоровью,
а также физическую боль и нравственные страдания. За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 335 УК РФ, военнослужащий осужден
к наказанию в виде содержания в дисциплинарной воинской части сроком
на 6 месяцев.
Конечно, взаимоотношения в воинском коллективе не всегда бывают легкими, но ведь настоящие мужчины идут в ряды Вооруженных Сил для того,
чтобы отдать долг Родине, защитить себя, свою семью, свою страну и с
достоинством вернуться домой. С каким чувством вернется домой этот военнослужащий - остается только догадываться.

На сегодняшний день мобильный телефон есть у каждого человека, да и многие уже не могут представить свое существование без него. Вместе с тем
действующее законодательство Российской Федерации, определяющее статус
военнослужащего, предусматривает не только права лиц, проходящих военную
службу, но и налагает на них ряд ограничений.
В марте 2019 года в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» внесены изменения в части регламентации использования военнослужащими современных средств мобильной связи во время исполнения обязанностей военной службы.
Так, согласно внесенным изменениям в статьи 7 и 28.5 Федерального закона «О статусе военнослужащих», использование военнослужащими при исполнении обязанностей военной службы средств мобильной связи с расширенными мультимедийными возможностями, позволяющими с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распространять или
предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации, является
грубым дисциплинарным проступком.
Однако, несмотря на указанный запрет, военнослужащие, в основном те,
кто проходит военную службу по призыву, нарушают требования действующего
законодательства в указанной части, в связи с чем командованием воинских
частей проводится активная работа по профилактике, а также привлечению к
дисциплинарной ответственности виновных лиц.
За 3 месяца 2022 года количество рассмотренных Мирненским гарнизонным военным судом материалов о грубых дисциплинарных проступках в данной сфере составляет около 72% от всех рассмотренных судом указанных материалов.
Таким образом, поскольку мобильные устройства с расширенными мультимедийными возможности позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распространять или предоставлять аудио-,
фото-, видеоматериалы и данные геолокации, то в настоящее время их использование при исполнении обязанностей военной
службы военнослужащими
запрещено на законодательном уровне. В случае
нарушения указанного запрета последует соответствующая дисциплинарная
ответственность.

Материал подготовлен пресс-службой
Мирненского гарнизонного военного суда

Материал подготовлен
пресс-службой
Мирненского гарнизонного
военного суда
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«...Но мои короткие размышления прервали чьи-то команды:
«Вперед!», я их повторил так же громко,
и в том же составе побежали по кустам вперед…»
Александр Куролесов родился в 1916
году в селе Московском Ставропольской губернии. В августе 1940
года окончил Ростовскую школу ГУГБ
НКВД СССР, после чего был назначен
на должность оперуполномоченного
УНКВД СССР по Ростовской области. В октябре 1941 года направлен в
особый отдел 79-й морской стрелковой бригады, получив в оперативное
обеспечение отдельный стрелковый
батальон, санитарную роту и роту
противотанковых ружей. 20 декабря
1941 года бригада доставлена в город
Севастополь, где вошла в состав Приморской армии, защищавшей Севастопольский оборонительный район.
Деятельность сотрудников военной контрразведки тогда сводилась
к оказанию помощи командованию в
поддержании боеготовности и воинской дисциплины, организации ведения боя.
Боевое крещение молодой лейтенант прошел 22 декабря 1941 года,
когда батальон поднимался на Мекензиевы горы, чтобы отбить высоту, ранее захваченную немцами. «Гитлеровцы выпустили несколько очередей из
пулемета по нас и замолчали, видимо,
бежали. Но как только заняли высоту,
на нас полетели сотни мин гитлеровских… я укрылся в окопчике и как-то
по-детски возмущался: «Как это так,
я еще не видел на этом поле боя ни
одного немца, а от этих дурацких мин
можно погибнуть». И действительно,
недалеко от меня два матроса оказались убитыми. Меня это еще больше
возмутило, что они, не убив ни одного
фашиста, так быстро погибли. Но мои
короткие размышления прервали чьито команды: «Вперед!», я их повторил
так же громко, и в том же составе побежали по кустам вперед…»
В течение нескольких дней батальон то занимал упомянутую высоту, то сдавал. Гитлеровцы рвались к
Севастополю, но их бешенные атаки
были безуспешными. Из офицеров
остались только лейтенант Куролесов, начальник химической службы
капитан Ткачев и 75 бойцов, 50 из которых были ранены. «Атака следовала
за атакой, в промежутках наносился
мощный минометно-артиллерийский

огонь. Но все они нами уничтожались
пулеметным огнем… Ткачев занимался спасением раненых, а я как меткий стрелок «готовил» пулеметчиков
из всех, кто мог еще воевать…» Несмотря на бесконечные атаки танков
и пехоты гитлеровцев, малочисленность наших сил, иссякание запасов
патронов, множество стонов раненых
и вопли их отчаяния, молодой офицер
и не думал отходить, считая такой шаг
побегом с поля боя. Грамотные действия не дали фашистам захватить
высоту. Дождавшись подкрепления,
подразделение вновь пошло в атаку, заставив отступить истощенные
превосходящие силы противника.
Пример исключительного мужества и
отваги Куролесова был школой для
всех бойцов и командиров батальона.
Получив тяжелые ранения, молодой
оперуполномоченный был направлен
в медсанроту. За организацию боя
принят на льготных условиях в члены
Коммунистической партии. Представлен к награждению орденом Красного
Знамени.
В первых месяцах 1942 года враг,
встретив непреодолимое сопротивление, активизировал разведывательную деятельность. Так, в Инкермане
были замечены двое подозрительных
мужчин в форме наших командиров.
«Весь день и всю ночь я ходил по
окопам подразделений, инструктировал командиров и некоторых бойцов
о признаках обнаружения и приемах
задержания посторонних лиц. Изучал местность и наиболее уязвимые
места в обороне, которые могли использоваться противником для пересечения линии фронта». На следующее утро два незнакомых лейтенанта
были задержаны в расположении артиллерийских батарей соседней войсковой части. В ходе опроса задержанные заявили, что на днях прибыли
с Большой земли после излечения в
госпитале и были направлены штабом
Приморской армии в 95-ю стрелковую
дивизию, но заблудились. Проверкой
показаний через Особый отдел Приморской армии было установлено,
что в штабе указанные лица не появлялись, в части Севастопольского
оборонительного участка их никто не

посылал. Позже выяснилось, что они
изменники Родины, завербованные
немецкой разведкой и направленные в расположение наших частей
с целью шпионажа. Неделю эти «командиры» бродили по тылам частей,
собирая важные для гитлеровского
командования сведения. Но передать
их не смогли. При задержании сопротивления не оказывали, так как надеялись, что с экипировкой, легендой и
документами все в полном порядке.
За разоблачение немецких шпионов
Александр Тимофеевич был представлен к награждению орденом Красной
Звезды.
Враг нес огромные потери. Недаром рассказывали пленные нацисты, что многие прощались со своими друзьями и оставляли завещания,
предрекая себе скорую гибель, когда
поступала команда идти на штурм.
В июле 1942 года, потеряв свыше
50 процентов личного состава, 79-я
морская стрелковая бригада прекратила свое существование, остатки
были сведены в двухротный батальон.
Перестал существовать и Особый отдел: в боях погибли начальник отдела
Моисей Алексеевич Коберник, оперуполномоченные Ханан Львович Мец,
Иван Павлович Ляшко. Заместитель
начальника отдела Иван Иванович
Уланов был тяжело ранен и эвакуирован. Остатки войск, оборонявших Севастополь, отошли на мыс Херсонес,
где сопротивлялись еще несколько
дней. 1 июля 1942 года у 35-й береговой батареи состоялся последний бой
военных контрразведчиков Приморской армии.
В помещениях ложной батареи
вместе с другими военнослужащими
укрылось около 40 особистов. Проведенным совещанием было решено отбросить гитлеровцев от береговой полосы, организовать силами
скопившихся здесь подразделений
ее оборону и помочь командованию
с эвакуацией личного состава. Когда немецкие автоматчики вплотную
подошли к укрытию, временно исполняющий обязанности начальника
армейского отдела старший лейтенант Рогов скомандовал: «В атаку!» и увлек всех за собой. Задача была

выполнена. «Все ли военнослужащие,
укрывшиеся в тот день в нашем убежище, участвовали в этой атаке, я
не знаю, но контрразведчики – все,
и шли они в атаку первыми. Не могу
сказать точно, сколько их погибло, но
эвакуировалось всего 12-14 человек,
включая меня».
Военные контрразведчики до конца
выполнили свой долг перед Родиной.
Мы склоняем головы перед павшими
героями, благодарим за самоотверженность и жизненную силу ветеранов, внесших неоценимый вклад в
разгром фашизма и послевоенное
восстановление страны.
Александр Тимофеевич Куролесов
войну закончил в Чехословакии. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Севастополя», «За освобождение Праги»,
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и
другими.
Войсковая часть 13990

«Здоровое питание – здоровые дети»
Впервые в Мирном был проведен смотр-конкурс
на лучшую организацию питания в муниципальных
дошкольных образовательных организациях. Он
проходил в два этапа. На первом, заочном, жюри
рассматривало предоставленные участниками информационные материалы, в том числе результаты
анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников об удовлетворенности качеством питания в детском саду.
Второй, очный, этап включал в себя творческую
презентацию организации питания в МДОО. К нему
участники подошли действительно творчески. Они
сняли видеоклипы, сочинили частушки, придумали
рассказ от лица ребенка.
Оценивание велось по 23 критериям, разбитых
на четыре блока, – начиная от проведения воспитательной работы по формированию у детей культуры
питания до участия работников в различных конкурсах кулинарного искусства. Больше всего критериев, что неудивительно, вошло в раздел «Выполнение санитарно-эпидемиологических требований

к организации питания в МДОО», ведь малейшее
нарушение СанПиН на детсадовской кухне может
обернуться очень серьезными последствиями.
В завершение очного этапа участники обменялись мнениями относительно целесообразности
данного состязания. Все согласились с тем, что конкурс оказался очень полезен, во-первых, потому что
дал возможность самим пристальнее взглянуть на
свою деятельность, во-вторых, позволил узнать, как
работают в других детских садах и взять какие-то
находки, приемы, детали на заметку. Как точно заметила одна из присутствовавших в зале женщин,
«мы словно побывали друг у друга в гостях».
По мнению участников и жюри, такой конкурс
необходим еще и потому, что организация питания
в дошкольном учреждении – едва ли не самая важная часть его работы.
– О чем прежде всего спрашивают родители
ребенка, забирая его домой? Правильно: «Что ты
сегодня ел?» – напомнила специалист отдела образования Анна Парамонова.

Самой высокой оценки жюри удостоилось МКДОУ
N 2. «Солнышко» получило наибольшее количество
баллов в трех разделах из четырех: «Наличие на официальном сайте МДОО информации об организации
питания», «Выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в МДОО»,
«Формирование основ культуры питания и популяризация здорового питания» – и только в одном разделе
– «Наличие квалифицированного кадрового состава»
– оно уступило первое место «Золотому ключику».
Второе место занял детский сад «Сказка». Свою
творческую презентацию его работники дополнили
настоящими северными калитками.
Мастерство в пекарском деле продемонстрировали и сотрудники МКДОУ N 8, которое заняло в
итоге третье место.
Пресс-служба главы Мирного
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В Мирном прошла спартакиада допризывной молодежи

Г

лавными целями и задачами
этого ежегодного мероприятия
являются формирование у подростков
военно-профессиональных
качеств офицера, повышение уровня
разносторонней физической подготовленности обучающихся, популяризация технических и военно-прикладных видов спорта, повышение
престижа военной службы, сохранение и совершенствование традиционных и поиск новых форм и методов
работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе.
Участниками спартакиады стали состоящие из 10- и 11-классников пять
команд общеобразовательных школ, в
каждой по восемь человек.
Комплекс испытаний был разбит на
три дня. В первый школьники состязались в подтягивании на перекладине,
прыжках в длину с места, неполной
разборке и сборке АКМ.
Второй день был посвящен стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров (участвовали пять
членов команды).
Заключительный день спартакиады
участники провели на лыжне – исход
соревнований решила гонка патрулей
на 2500 метров. В этом этапе команда
так же принимала участие не в полном
составе, патруль состоял из пяти чело-

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Мирного
от «14» апреля 2022 г. № 27

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
ГЛАВА МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» апреля 2022 г.

№ 27
г. Мирный

О публичных слушаниях по обсуждению
годового отчета об исполнении бюджета
городского округа Архангельской
области «Мирный» за 2021 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и, руководствуясь Положением
слушаниях

на

территории

городского

округа

век. В зачет шло время прохождения
дистанции участником, финишировавшим последним из своей команды.
Положением были предусмотрены
награды за личные достижения и командные успехи.
Так, медаль и грамоту за наилучший результат в прыжке в длину – 273
сантиметра – получил Владислав Рохликов из четвертой школы. В подтягивании на перекладине отличился
Алексей Ромицын (школа N 12) – 28
раз. Он же оказался и самым метким
в стрельбе. С разборкой-сборкой автомата быстрее всех справился Антон
Слабченко, ученик школы N 1, – 32,78
секунды.
Командные результаты в отдельных
видах спартакиады таковы:
- прыжок в длину –
1) МКОУ СОШ N 3;
2) МКОУ СОШ N 4;
3) МКОУ СОШ N 12;
- подтягивание –
1) МКОУ СОШ N 12;
2) МКОУ СОШ N 3;
3) МКОУ СОШ N 4;
- разборка-сборка АКМ –
1) МБОУ СОШ N 1;
2) МКОУ СОШ N 3;
3) МКОУ СОШ N 12;
- стрельба –
1) МКОУ СОШ N 12;
2) МКОУ СОШ N 3;

о публичных

Архангельской

области

«Мирный», утвержденным решением муниципального Собрания от 17 мая 2006
года № 83, п о с т а н о в л я ю :
1. Назначить публичные слушания по обсуждению годового отчета об

СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения
публичных слушаний по обсуждению годового отчета
об исполнении бюджета городского округа Архангельской
области «Мирный» за 2021 год
Гребенников
Андрей Петрович

–

начальник ФЭУ администрации Мирного

Еремина
Светлана Юрьевна

–

заместитель начальника управления –
начальник финансового отдела ФЭУ
администрации Мирного

Колодкина
–
Татьяна Александровна

ведущий специалист финансового отдела
ФЭУ администрации Мирного

Шкурко
Сергей Николаевич

–

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

Соловьев
Валерий Петрович

–

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

Ищук
Леонид Петрович

–

депутат городского Совета депутатов
Мирного по избирательному округу № 2 (по
согласованию)

Бугор
Виктор Иванович

–

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

Бишерс
Гинт Улдисович

–

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

исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Мирный» за
2021 год на 4 мая 2022 года.
2. Утвердить состав организационного комитета для подготовки и
проведения публичных слушаний по обсуждению годового отчета об
исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Мирный» за
2021 год (приложение к настоящему постановлению).
3. Организационному комитету в своей деятельности руководствоваться
Положением о публичных слушаниях на территории городского округа
Архангельской области «Мирный», утвержденным решением муниципального
Собрания от 17 мая 2006 года № 83.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в

________________

средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения постановления возложить на начальника ФЭУ
администрации Мирного Гребенникова А.П.

И.о. главы Мирного

Н.Л. Бикус

Информация о проведении
публичных слушаний
Тема публичных слушаний: обсуждение годового отчета об исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Мирный»
за 2021 год
Дата проведения: 4 мая 2022 года.
Время регистрации участников: с 10.45 до
11.00.
Время проведения: 11.00.
Место проведения: зал заседаний администрации Мирного (кабинет N 316).
Инициатор проведения: глава Мирного.
Проект годового отчета об исполнении бюд-

жета городского округа Архангельской области
«Мирный» за 2021 год опубликован на официальном сайте городского округа Архангельской области «Мирный» http://www.mirniy.ru/ в разделе
«Публичные слушания» ФЭУ администрации Мирного.
Прием письменных предложений по обсуждению годового отчета об исполнении бюджета
городского округа Архангельской области «Мирный» за 2021 год осуществляется в рабочие дни
с 09.00 до 13.00 часов, с 15.00 до 18.00 часов в
помещении по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д.
33, кабинет N 411а (Еремина С.Ю.), кабинет N 415
(Гребенников А.П.) до 26 апреля 2022 года.
Председатель организационного
комитета по подготовке и проведению
публичных слушаний А.П. Гребенников

3) МКОУ ОСОШ N 2;
- гонка патрулей –
1) МКОУ СОШ N 3;
2) МКОУ СОШ N 4;
3) МБОУ СОШ N 1.
По итогам всех испытаний заслуженную победу одержала команда
школы N 3, допризывники из двенадцатой стали вторыми, на третьем месте – ученики школы N 4.
Пресс-служба главы Мирного

Необычное
в обычной воде
Студенты Мирнинского промышленно-экономического техникума приняли участие в мероприятии,
приуроченном к Всемирному дню воды. Его подготовили Ксения Исакова, Валерия Чеча, Семен Желдак и Ксения Минчинская из группы КСК-21Н под
руководством учителя химии и биологии Ларисы
Булатовой.

Рассказывает Ксения Исакова, студентка группы
КСК-21Н: «Перед собой мы поставили задачу: напомнить об огромной важности воды и том, что человек никак не может существовать без нее. В ходе
мероприятия ребята вспомнили, какую площадь занимает вода на нашей голубой планете, о ее биологической роли в жизни всего человечества, о химических и физических свойствах воды, повысили
экологическую культуру, а также провели опыты.
После просмотра одного из роликов захотелось
похвалить воду и выразить ей признательность.
Ведь благодаря опытам Масару Эмото мы пришли к
мысли, что вода, как и человек, хочет воспринимать
только добрые и теплые слова. Не обошли стороной и местные водные ресурсы, входящие в список
«Семь чудес Плесецкого района». После мероприятия студенты из других групп поблагодарили выступающих и поделились своими эмоциями и впечатлениями об увиденном.
Стоит задуматься, что всемирный запас чистой
и пресной воды иссякает, и, может, через несколько десятилетий питьевая вода станет дороже золота. Нет ничего более драгоценного, чем чудесная,
самая обыкновенная чистая вода. Давайте будем
стараться беречь и экономить это уникальное вещество, без которого жизнь на Земле невозможна».
Информация предоставлена МГПЭТ
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Наркомания: что надо знать о проблеме
Наркомания - одна из самых острых проблем нашего
общества. Несмотря на все принимаемые меры, она не
теряет своей актуальности и с каждым годом оказывает
все большее негативное влияние на состояние здоровья
населения, демографическую ситуацию и криминогенную обстановку во всех регионах России
ЧТО ТАКОЕ НАРКОТИКИ?
Наркотики – это вещества, способные вызывать состояние радостного опьянения – эйфорию, а при систематическом применении – привыкание и жесткую зависимость.
КАКИЕ БЫВАЮТ НАРКОТИКИ?
Наркотики бывают естественного происхождения, известные с древности (марихуана, гашиш, опиум, конопля),
и синтетические, т. е. добытые химическим путем. В качестве наркотиков иногда используются лекарственные
вещества психотропной группы.
ЧТО ТАКОЕ НАРКОМАНИЯ?
Наркомания – это состояние хронического отравления
организма, при котором человек испытывает непреодолимое влечение к наркотику.
КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ
НАРКОТИК?
Человек в состоянии наркотического опьянения перестает испытывать душевную и физическую боль, появляется ощущение легкости, комфорта. Ощущение легкости
приводит к потере контроля над собой и утрате чувства
реальности. Бывают случаи, когда человеку начинает казаться, что он может выпрыгнуть из окна и полететь по
воздуху и т.д. Состояние наркотического опьянения продолжается только в то время, когда наркотическое вещество содержится в крови.
ЧТО ТАКОЕ ТОКСИКОМАНИЯ?
Токсикомания – это разновидность наркомании, при которой в качестве наркотика используют яды, воздействующие на нервную систему, мозг. Обычно это органические
растворители: клеи, лаки, бензин. Токсикомания встречается даже у детей раннего возраста, отличается злокачественным течением и быстрым развитием слабоумия.
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЛИ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В
ОФИЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ?
Да. Наркотики используются как сильное обезболива-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут устанавливается на основании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ПАО «Россети Северо-Запад»), собственника объекта электросетевого хозяйства, на срок
до 49 лет, площадью 92 953 кв. м.
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация Мирного в лице Муниципального учреждения «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного».
Цели установления публичного сервитута: для эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-6 кВ «Совхоз-2» от ПС N 3. ВЛ-6 кВ «Центральная Усадьба»».
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
- земли кадастрового квартала 29:25:010301, по
адресу: Архангельская обл., городской округ Архангельской области «Мирный»;
- земельный участок: 29:25:000000:1 (входящий в
ЕЗП: 29:25:010301:1), по адресу: обл. Архангельская, г.
Мирный, автодорога «Тарасово-Церковное».
Адрес, по которому заинтересованные лица могут
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута: Архангельская область, г. Мирный, ул. Ленина, д. 33, каб. 420, в рабочие дни с 8 час.30 мин. до 13
час. 00 мин. и с 14 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин. тел.
5-08-99.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Мирного
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ПОЧЕМУ СЧИТАЕТСЯ, ЧТО НАРКОТИКИ,
В ОСНОВНОМ, ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖИ?
Действительно, большинство принимающих наркотики
– молодежь. Этому есть очень простое объяснение: наркоманы очень рано умирают и не доживают до зрелого
возраста. Молодежь имеет свои проблемы, в частности,
возраст 13-19 лет – возраст критический, кризисный,
когда подросток психически наиболее уязвим. Молодежь
вообще склонна к поиску нового, необычного, склонна к
подражанию при переоценке своих возможностей. Порой
у молодых людей возникает стремление к бегству в мир
фантазий (а друзья-наркоманы так заманчиво описывают
состояние «кайфа»), люди с неустойчивой психикой и несформированной системой ценностей быстро подпадают
под их влияние.
СКОЛЬКО НУЖНО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА ИЗ ЗДОРОВОГО В НАРКОМАНА?
Это непредсказуемо. Очень многое зависит от индивидуальных особенностей и наследственности. Для некоторых достаточно одного укола, чтобы превратиться в
законченного наркомана.
КАК ЛЕЧАТ НАРКОМАНИЮ?
Сначала выводят из организма наркотик, потом стараются снять зависимость и влечение медикаментозными средствами. Далее следует лечение осложнений, так
как больной находится в состоянии полного расстройства
всех функций организма. Лечение наркомании возможно
только при желании больного.
НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ НАРКОМАНИИ?
Лечение наркомании малоэффективно. Число вернувшихся к нормальной жизни людей исчисляется единицами.
Тем, кому удалось порвать с наркотической зависимостью,
очень медленно возвращаются к прежнему образу жизни. Последствия злоупотребления наркотиками останутся
на всю жизнь, и человек никогда не станет таким, каким
он был прежде. Во многом изменения носят необратимый
характер. Вся сложность лечения заключается в том, что
подавляющее большинство больных вообще не хотят лечиться. Как мышь, которой электрическим током раздражают центр удовольствия, погибает от голода рядом с кор-

https://www.mirniy.ru/ в разделе «Объявления» https://
www.mirniy.ru/info/ads/.

Муниципальное учреждение «Управление
муниципального имущества, строительства
и городского хозяйства администрации Мирного»
в соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает

«Панорама Мирного»

ющее средство в ограниченном количестве и под строгим
врачебным контролем.

Правообладатели земельных участков, в отношении
которых испрашивается публичный сервитут, если их
права не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня
опубликования сообщения подают в орган, уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные
участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или)
адрес электронной почты. Правообладатели земельных
участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения
их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного сервитута
плату за публичный сервитут не более чем за три года,
предшествующие дню направления ими заявления об
учете их прав (обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем два месяца со дня
поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного участка проект соглашения об
осуществлении публичного сервитута и вносит плату за
публичный сервитут.
______________________________________
Приложение к извещению:
1. Схема расположения границ публичного сервитута
объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-6 кВ «Совхоз-2»
от ПС N 3. ВЛ-6 кВ «Центральная Усадьба»», расположенного по адресу: Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Мирный».
Настоящее извещение и все приложения к нему опубликованы на официальном сайте городского округа
Архангельской области «Мирный» в разделе Информация для населения «Объявления» ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА.
Ссылка на документы: https://www.mirniy.ru/info/
ads/20726-informacionnoe-soobschenie-o-vozmozhnomustanovlenii-publichnogo-servituta.html
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мушкой, так и наркоманы готовы погибнуть, но не лишиться
«кайфа». Выраженное болезненное психическое влечение
к наркотику они воспринимают как свое желание и активно стремятся к переживанию ярких образов и чувств. Даже
при стремлении к лечению и после снятия телесных ощущений и осложнений – длительно, до двух и более лет,
остается психическое влечение, по временам обостряющееся. Если учесть, что личность уже повреждена, обезволена, то понятно, как трудно бороться с наркоманией.
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ОСОБЫЕ МЕТОДИКИ
И ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ЛЕЧЕНИЕМ
НАРКОМАНИИ?
Таких организаций немного, но они есть. Все методики имеют необходимое условие лечения: сильное желание
самого больного. Не стесняйтесь обращаться за помощью
к компетентным людям, врачам, священникам.
Кабинет медицинской профилактики
ГБУЗ Архангельской области «Мирнинская
центральная городская больница»

РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ!

Сторонами социального партнерства заключено дополнительное соглашение к
трехстороннему соглашению по вопросам
социально-трудовых отношений на 2021 –
2023 годы
6 апреля 2022 года заключено дополнительное соглашение к Архангельскому областному трехстороннему соглашению между объединениями профсоюзных организаций
Архангельской области, объединениями (союзами) работодателей Архангельской области
и Правительством Архангельской области по вопросам
социально-трудовых отношений на 2021–2023 годы, которое прошло уведомительную регистрацию в министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области (N 7 от 7 апреля 2022 года).
Данное дополнительное соглашение и предложение
о присоединении к нему опубликованы на официальном
сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://dvinaland.ru/gov/government/ (раздел «Справочник документов»).
Дополнительное соглашение распространяется на
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области, за исключением работодателей, финансируемых за счет средств федерального
бюджета, и работодателей, представивших в течение 30
календарных дней с момента опубликования (13 апреля
2022 г.) предложения о присоединении к дополнительному соглашению в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области мотивированный письменный отказ о присоединении к нему.
К мотивированному письменному отказу должен быть
приложен протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников указанного работодателя, либо
выборным представительным органом работников.
Адрес министерства труда, занятости и социального
развития Архангельской области: 163000, г. Архангельск,
пр. Новгородский, д. 160.
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