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Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,
жители Мирного!
9 мая мы отмечаем самый дорогой и святой для нас праздник – День Победы.
Приближая этот день, поднимались в атаку солдаты, несли тяжкое бремя работы в тылу
их матери, жены и дети. И сегодня, спустя десятилетия, мы
чтим личный подвиг каждого из
них, помним и передаем следующим поколениям истории
мужества и самопожертвования. Наш общий долг и прямая
обязанность перед потомками
– сохранить правду о событиях
1941-1945 годов, не позволить
очернить имена подлинных героев войны.
Благодаря небывалому единению советский народ
выстоял, одолел врага, в тяжелейшей, кровопролитной борьбе защитил свободу и независимость родной
земли.
Свой вклад в Победу внесли и живущие в нашем
городе ветераны Великой Отечественной. Наши поздравления и слова благодарности адресованы в первую очередь им: спасибо вам за все, что вы сделали
для страны! Мы учимся у вас силе духа, стойкости,
сплоченности и преданности своей Родине.
Поздравляю с праздником! Желаю всем жителям
города здоровья, внимания и заботы близких, новых
добрых дел и трудовых побед. Счастья, мира и тепла
вашим семьям!
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Глава Мирного Юрий СЕРГЕЕВ

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны и военной
службы, военнослужащие
и гражданские специалисты 1 ГИК
МО РФ, жители города Мирного!

Дорогие ветераны, труженики тыла,
дети войны!
Дорогие братья и сестры!
Поздравляю Вас с 77-летием Победы
советского народа над фашизмом в
Великой Отечественной войне!

Поздравляю Вас с 77-й годовщиной со Дня
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Этот День всегда был и останется для нас неизменным, всеми любимым,
дорогим, светлым, но в то же время трагичным и скорбным праздником со слезами на
глазах!
Мы преклоняем головы перед мужеством
тех, кто в годы суровых испытаний, не щадя
своей жизни, бился за Родину, кто с Победой
вернулся домой, перед миллионами воинов,
навеки оставшихся на полях сражений, перед
теми, кто погиб в плену и оккупации, умер от
голода и тяжких лишений. В этот праздник
мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришел
с войны, помним о каждом ветеране, ушедшем от нас. Мы всегда
будем помнить, что нацизм в 1945 году сокрушил советский народ.
Самопожертвование наших дедов и прадедов ради жизни своих
потомков под мирным небом в свободной стране – пример для нас
и будущих поколений, образец самозабвенного служения Отечеству!
Это доказывают и подвиги наших военнослужащих, участвующих в
специальной военной операции на территории Украины, где одной
из главных задач является ее денацификация.
77 лет отделяют нас от того дня, когда советский народ одержал Победу над гитлеровской Германией. И вот настало время - над
нашей Родиной опять нависла угроза. И вновь, плечом к плечу, как
наши деды и прадеды, сегодняшние защитники России пришли ей на
помощь, встав монолитной стеной против неонацизма, проявляя на
полях сражений мужество и героизм.
Военнослужащие 1 ГИК МО РФ, достойно продолжают славные
традиции фронтовиков, вносят свой весомый вклад по обеспечению
обороноспособности России. Уверен, что военнослужащие и гражданские специалисты космодрома своей ратной службой и добросовестным трудом, достижениями и успехами в деле испытания ракетно-космической техники будут достойны памяти Великого подвига
нашего народа в Великой Отечественной войне.
Желаю вам крепкого здоровья, отличных успехов в службе и работе, счастья в личной жизни, а самое главное, мирного неба над
головой и уверенности в том, что оно останется таким всегда.

Еще год назад мы не представляли себе,
что 77-ю годовщину победы мы будем
встречать сражаясь с нацизмом, который
вновь поднял голову и явил миру свой
волчий оскал. Но мы смотрим в корень и
знаем, что скрывается за этим явлением, извечная борьба врага рода человеческого
с Богом и созданным по Его образу и подобию человеком. И цель у этого врага и
прародителя всякой лжи одна: развенчать,
низвергнуть человека с уготованного ему
Богом престола в пучину самых низменных
инстинктов и страстей, убить в нем человечность. Для этой цели запущена целая
система из средств массовой информации
и социальных сетей, образовательных и просветительских
программ, общественных организаций и политических институтов.
Но Бог поругаем не бывает! В годину испытаний всегда
являлись богатыри, не боящиеся вставать на защиту правды и
добра и явить при этом мужество, твердость и величие духа.
Видя, как в мире прорастает нацизм, поднимается на свой
священный подвиг русский солдат. На полях сражений весь
многонациональный народ России. Он являет примеры жертвенной любви к своему Отечеству, достойные подвигов дедов
и прадедов в годы Великой Отечественной войны. Он защитит
свои святыни от поругания, не допустит глумления над своей
историей и культурой.
Убежден, что правда Божия восторжествует, вражда и разделение будут преодолены.
В День Победы над фашизмом Русская Православная
Церковь молится о мире, братолюбии и единении всех. И особые прошения возносим об упокоении воинов, положивших
жизнь свою на поле брани за народ и Отечество, и о всех,
пострадавших в годину страшных испытаний.
Царствие Небесное всем погибшим и умершим!
А нам, живущим, мира, здравия и благоденствия на многая
и благая лета!

Начальник 1 ГИК МО РФ полковник Николай БАШЛЯЕВ

+ Александр, епископ Плесецкий и Каргопольский

Могущество России подтверждено еще раз
29

апреля в 22 часа 56 минут боевым расчетом 1 ГИК МО РФ проведен
успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом на борту в интересах Министерства обороны Российской Федерации
Старт ракеты-носителя
и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли
в штатном режиме. После старта ракета-носитель была принята
на сопровождение наземными средствами
космических войск.
Пуск был осуществлен под непосредственным
руководством командующего
космическими войсками – заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими
силами генерал-пол-

ковника Головко Александра Валентиновича и
начальника космодрома полковника Башляева
Николая Андреевича.
После успешно проведенного пуска командующий космическими войсками, начальник
1 ГИК МО РФ и руководители предприятий
ракетно-космической отрасли поздравили военнослужащих боевого расчета космодрома
с успешно выполненной задачей и поблагодарили за высокий профессионализм, проявленный во время подготовки и проведения
пуска ракеты-носителя с космическим аппаратом на борту.
Это второй запуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара». Первый старт состоялся
9 июля 2014 года также с космодрома «Плесецк». Ракета-носитель имеет две ступени и
способна выводить на низкую околоземную
орбиту до 3 тонн полезного груза.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА

Александр Цыбульский проверил качество ремонта детской поликлиники в Мирном
Губернатор Архангельской области счел работу
подрядной организации недостаточно качественной и поручил в самое ближайшее время устранить
выявленные в ходе осмотра здания недостатки
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе рабочей поездки в город Мирный
побывал в детской поликлинике, где в прошлом
году после трехлетнего простоя завершился капитальный ремонт здания.

Ремонт был начат в 2018 году, но спустя некоторое время приостановлен из-за банкротства
подрядчика. Возобновление процесса потребовало
дополнительных финансовых ресурсов, за которыми руководство Мирного обратилось к областным
властям.
В 2021 году по поручению главы региона Александра Цыбульского в областную программу модернизации первичного звена здравоохранения были
включены расходы на капитальный ремонт здания

детской поликлиники Мирнинской центральной городской больницы. 48 млн рублей были направлены на эти цели из областного бюджета. После
определения путем проведения конкурсных процедур нового подрядчика весной прошлого года ремонтные работы на объекте продолжились.
Открытие обновленного здастраница
ния состоялось 30 ноября 2021
года.
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Александр Цыбульский проверил качество ремонта детской поликлиники в Мирном
Продолжение. Начало на стр.1
Оно стало действительно долгожданным событием как для медиков, так и для пациентов. Вместе с тем, как рассказали губернатору в ходе его
рабочей поездки в Мирный, в работе строителей
обнаружились недочеты.
– Подрядчик не должным образом провел отделку потолков и полов в некоторых местах, не-

надежными оказались дверные наличники, осыпалась облицовка крыльца здания, – рассказали и.о.
главного врача ГБУЗ АО «Мирнинская центральная
городская больница» Мария Перова и заведующий
детским поликлиническим отделением Светлана
Акулова.
Глава региона лично убедился в том, что часть
работ выполнена некачественно и подлежит исправлению.
– В Мирном планировал посмотреть подготовку
к благоустройству территории вокруг детской поликлиники, которую начали ремонтировать еще в 2018
году, а потом работы на три года встали. В прошлом
году мы выделили из областного бюджета почти 50
млн рублей на капремонт здания. Подрядчик даже
при наличии средств трижды переносил сроки сдачи объекта. В ноябре, наконец, ремонт закончился.
К благоустройству территории не приступали – по
крайней мере, вокруг здания никакой подготовки не
заметил. Но, боюсь, начинать подрядной организации придется даже не с благоустройства, а с внутренних работ в здании. Недостатков много. Руководство поликлиники составит полную дефектовку
и передаст на исполнение подрядчику. Минздраву
поручил «не слезать» со строителей, пока не доведут объект до идеального состояния, – написал в
своем телеграм-канале Александр Цыбульский.
Губернатор поручил устранить все выявленные в

работе строителей недостатки до конца июня. Параллельно подрядной организации предстоит благоустроить территорию возле здания детской поликлиники.
Пресс-служба Губернатора и Правительства
Архангельской области
Фото Лилии ПЕТРЕНКО

30 апреля в России – День пожарной охраны

Н

акануне на центральной площади Мирного прошла
выставка спецтехники, приуроченная к профессиональному празднику огнеборцев, а также к 15-летию специальной пожарно-спасательной части N 4 ФГКУ
«Специальное управление ФПС N 18 МЧС России»
Напомним: СПСЧ-4 была создана 19 марта 2007
года в соответствии с приказом УОП МЧС России
для реализации задач, стоящих перед пожарной охраной, в особо важных и режимных организациях,
а также в закрытых административно-территориальных образованиях. В мае 2008 года личный состав
части в торжественной обстановке принял присягу
на мемориале у Вечного огня. 27 декабря 2008 года
СПСЧ N 4 заступила на боевое дежурство по охране ЗАТО Мирный. Новое подразделение возглавил
старший лейтенант внутренней службы Василий
Коптев. Люди и техника тогда размещались в приспособленных под пожарное депо помещениях санатория «Лесная поляна». В 2012 году часть была
передислоцирована в новое современное здание
на улице Кооперативной. С 2017 года коллективом
руководит майор внутренней службы Николай Проневский.
В состоявшемся на площади мероприятии принял участие губернатор Архангельской области Александр
Цыбульский. Поздравляя пожарных и спасателей с
профессиональным праздником, глава региона назвал
их людьми, чье мужество и профессионализм помогают спасать людей, имущество и природу от стихии.
– На выставке спасательной техники в Мирном
главные зрители – дети. Для них профессия спасателя, наверное, пока связана с романтикой. На самом
деле подвиги пожарных – это всегда высокий риск.

Желаю всем спасателям возвращаться с выполнения
задания целыми и невредимыми! – написал губернатор в своем официальном телеграм-канале по итогам
поездки в Мирный.
Дети действительно составляли большинство пришедших в этот день на площадь. Их искренний восторг
от увиденного – это всегда главная награда для организаторов.
Во время общего построения пожарных и спасателей
с профессиональным праздником поздравили начальник
Мирнинской ПАСС Леонид Ищук и начальник СПСЧ-4 Николай Проневский. Они пожелали коллегам здоровья,
успехов и, как принято у пожарных, «сухих рукавов».
За высокий профессионализм, плодотворный
вклад в дело обеспечения пожарной безопасности
города Мирного и в связи с 15-летием специальной
пожарно-спасательной части N 4 Николай Проневский
и Илья Комисарук, заместитель начальника отдела
ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС N 18 МЧС
России», были удостоены юбилейных медалей. Награды получили и ветераны службы: Михаил Трохов, Сергей Шитяков, Виктор Процак и Сергей Цецулин.
Новенькие погоны вручили в этот день старшему
сержанту внутренней службы Ивану Шайхуллину, очередное специальное звание он получил досрочно, в
порядке поощрения.
Зимой 2022 года в ЦРР «Солнышко» был проведен
творческий конкурс, посвященный Дню пожарной охраны. Победителей конкурса пригласили на площадь,
чтобы в торжественной обстановке они получили заслуженные грамоты и призы.
Торжественная часть сменилась демонстрационной. Караулы пожарных и спасателей устроили показательные выступления, продемонстрировав тушение
загоревшегося автомобиля и деблокацию дверей ма-

ВНИМАНИЕ!
В закрытом административно-территориальном образовании (далее - ЗАТО) установлен уроженец Узбекистана,
который незаконно находился на территории Российской
Федерации.
В 2018 году иностранец неоднократно привлекался к
административной ответственности, на основании чего
ему был запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Однако, получив в 2019 году новые документы,
удостоверяющие личность, нарушитель вновь вернулся в
ЗАТО.
12 сентября 2021 года в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России. Лицо
задержано и доставлено в органы дознания по месту совершения преступления. В ходе разбирательства установлено, что иностранец проживал в съемной квартире,
предоставленной местным жителем.
Предоставление жилого помещения или транспортного средства, либо оказание иных услуг иностранному
гражданину или лицу без гражданства, находящемуся в

Российской Федерации с нарушением установленного
порядка или правил транзитного проезда через ее территорию, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на
должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей, на юридических лиц - от четырехсот тысяч
до пятисот тысяч рублей.
Таким образом, предоставление в аренду жилого помещения на территории ЗАТО может существенно «ударить»
по карману недобросовестных граждан. Стоит отметить,
что в последние годы мигрантами все чаще совершаются резонансные преступления насильственного характера
против личности, общества и государства. Общая задача правоохранительных органов и жителей города - быть
бдительными и предотвращать подобные происшествия.
Войсковая часть 13990

ОМВД РОССИИ ПО ЗАТО МИРНЫЙ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Участились хищения самокатов и велосипедов из подъездов многоквартирных домов, также хищения происходят на
улицах города, поскольку граждане оставляют свое имущество без присмотра и не пристегивают самокаты и велосипеды специальными запирающими устройствами.
Не стоит рассчитывать на стопроцентную сохранность вещей, оставленных в подъезде, оборудованном домофоном:
преступники беспрепятственно проникают и в такие подъезды, так как подобрать ключ к домофону для них не составляет труда.
Уважаемые жители города, будьте бдительны! Не оставляйте свои вещи на улице и на лестничных площадках!
Кроме того, напоминаем, что хранение личных вещей в подъезде является нарушением противопожарных правил и
влечет за собой административное наказание.

шины с транспортировкой «пострадавшего».
Примерить на себя роль пожарного смогли и сами
зрители, использовав для этого пожарный ствол и огнетушитель.
Пока одни мальчишки и девчонки направляли поток
воды в мишень и учились управляться с первичными
средствами пожаротушения, другие «атаковали» автомобили оперативных служб. На выставке была представлена техника специальной пожарно-спасательной
части N 4, Мирнинской профессиональной аварийно-спасательной службы, а также пожарных команд
Министерства обороны России. По количеству сделанных в этот день фотографий праздник огнеборцев
вполне может соперничать с Днем города.
Лилия ПЕТРЕНКО
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КОСМОДРОМ И ГОРОД
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Лучше погибнуть в бою,
чем жить в рабстве!
9

мая наша страна будет отмечать святой для всех россиян праздник –
День Победы. И с какой болью в наших сердцах звучат набатом слова
новостных сюжетов о том, что 77 лет спустя Россию снова пытаются
поставить на колени. Наш ответ – фашизм не пройдет! Весь российский народ встал на защиту тех ценностей, на основе которых живет и процветает
наше Отечество: вера, добро, любовь к Родине, единение и солидарность с
братскими народами. Мы не предадим забвению мир, который достался нам
в наследство очень высокой ценой от героев Великой Отечественной войны
- наших дедов и прадедов
Да, сегодня трудно представить, каким мог бы стать мир, если бы исход войны
был иной. Что могло стать, если бы советский народ, не жалея жизни, освобождая от гитлеровских оккупантов каждый клочок русской земли, не спас
нашу страну, Европу, да и без преувеличения, весь мир от фашизма. Сегодня
мы обязаны еще раз вспомнить коварные планы Гитлера, которым не суждено
было сбыться благодаря нашим легендарным воинам - освободителям.
Главной целью Германии были ресурсы, которых в СССР было очень много: огромные территории плодородных земель, нефть, уголь, железо, другие полезные ископаемые, а также
бесплатная рабочая сила. Гитлер
планировал дойти до линии А-А
(Астрахань-Архангельск),
после
чего закрепить границы и на захваченной территории создать четыре
рейхскомиссариата. Отсюда планировалось вывозить все, что потребуется для Германии. По их плану
население центральной части СССР
должно было сократиться до четырнадцати миллионов. Остальных гитлеровцы хотели выселить в Сибирь
или уничтожить, что и делали с самого начала войны. Планировалось

уничтожать каждый год
по три-четыре миллиона русских, пока не
дойдет до нужного количества
населения.
Города на захваченной территории были
не нужны. Захватчики
хотели оставить только здоровых, сильных
работников, живущих
в небольших поселках,
которыми легко управлять. Вместо наших народов планировалось
заселить около восьми
миллионов немцев.
Как говорил Гитлер: «…советские люди не должны знать много. Уметь немного читать, писать по-немецки и считать до ста. Умный человек – это враг.
Медицина для славян не нужна, а их плодовитость не желательна. Пускай они
работают для нас или умирают». Сегодня планы неонацистов не сильно отличаются: все также мечтают уничтожить Россию и ее многонациональный народ.
Не получилось сбыться фашистским планам тогда, не получится и сейчас!
Как сказал князь Александр Невский в тринадцатом веке: «Кто на Русь с мечом
придет, тот от меча и погибнет!» С тех времен прошло много веков, но российский народ всегда подтверждал сказанное великим князем делом! И сегодня
мы еще раз доказываем, что наше отношение к Родине не изменилось и военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации готовы ее защищать до
последней капли крови.
Лариса ГОРБ
В статье использованы материалы из доступных источников

Точность, меткость и сноровка
В

период с 28 по 31 марта 2022 года на гарнизонном стрельбище проводился чемпионат 1 ГИК
МО РФ по армейской тактической стрельбе среди военнослужащих воинских частей космодрома
Участники соревнований показали хорошие результаты в выполнении одиночных упражнений из пистолета Макарова, автомата АК-74, метании различных
предметов на точность (нож для метания, малая
саперная лопатка и учебно-имитационная граната),
а также в выполнении нормативов комплекса рукопашного боя без оружия и тактической медицине
в результате ранения одного из стрелков. Всего в
состязаниях приняли участие 56 военнослужащих,
среди которых было 10 женщин.

По итогам выполнения всех дисциплин чемпионата
в командном зачете места распределились следующим образом:
1 место – команда войсковой части 30107;
2 место – команда войсковой части 13973;
3 место – команда войсковой части 75106.
По итогам выполнения спортивной дисциплины
«дистанция – 2 человека» первое место заняла команда войсковой части 75106.
По итогам соревнований в личных достижениях:
среди женщин лучшей стала лейтенант Шевелева
Анастасия Андреевна, а среди мужчин лидером
стал лейтенант Фазлиев Андрей Эдуардович.

Призеры в личном зачете приняли участие в
чемпионате Воздушно-космических сил по армейской тактической стрельбе, который проходил в
городе Москве с 19 по 22 апреля текущего года.
По итогам выполнения всех дисциплин чемпионата
сборная команда 1 ГИК МО РФ заняла второе место. По результатам выполнения спортивной дисциплины «дистанция – 2 человека» военнослужащие
космодрома завоевали второе и третье призовые
места.
В сентябре 2022 года планируется проведение
чемпионата Воздушно-космических сил по армейской тактической стрельбе на базе 1 ГИК МО РФ.
Пресс-служба космодрома

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ на май 2022 года
Государственные праздники
и дни воинской славы
Российской Федерации
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Памятные даты истории России
13 мая - День рождения русского
полководца, князя Новгородского и
Владимирского Александра Ярославовича Невского (1221–1263);
24 мая - День славянской письменности и культуры.
Памятные даты Вооруженных Сил
Российской Федерации
5 мая - День шифровальщика;
7 мая - День Вооруженных Сил

Российской Федерации;
13 мая - День Черноморского
флота;
18 мая - День Балтийского флота;
21 мая - День Тихоокеанского
флота;
21 мая - День военного переводчика;
28 мая - День пограничника;
29 мая - День военного автомобилиста.
Памятные даты 1 ГИК
1 мая - Годовой праздник войсковой части 85907 (1998 год);
8 мая - Командиром 3-го Учебного артиллерийского полигона назначен Герой Советского Союза генерал-майор Штанько С.Ф. (1962 год);

ГИС ЖКХ

Просто. Удобно. Честно.
Государственная информационная система ЖКХ
— это современная и удобная платформа. Задача
— сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства для граждан более понятной и прозрачной,
обеспечить простой доступ к широкому перечню
данных.
С помощью Системы ГИС ЖКХ россияне могут:
• посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, а также внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
• ввести и проверить показания приборов учета;
• контролировать работы по дому, проводи-

15 мая - Годовой праздник войсковой части 25922 (1973 год);
15 мая - Первый пуск ракеты-носителя «Космос-3М», командир части
полковник Кожемяко И.М. (1967 год);
16 мая - Первый пуск МБР Р-9А
с шахтной пусковой установки, командир воинской части полковник
Яковлев В.В. (1967 г.);
16 мая - Первый пуск конверсионной РН «Рокот», командир воинской части полковник Шевкунов А.И.
(2000 год);
18 мая - Первый пуск ракеты космического назначения «Союз-У», командир части полковник Татьянкин
В.В. (1973 год);
19 мая - Создана первая боевая часть, вооруженная МБР Р-7

мые управляющими организациями, а также их
стоимость;
• проверить наличие лицензии у управляющей
организации;
• узнать график капитального ремонта дома;
• получить информацию о тарифах на ЖКУ;
• принимать участие в управлении домом, в
совместных электронных голосованиях и обсуждение вопросов и проблем с соседями на форуме;
• направить обращения в органы власти;
• получить уведомление о плановом отключении коммунальных ресурсов в своем многоквартирном доме и многое другое.
Заместитель главы Мирного – начальник
МУ «Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства»
В.П. СОЛОВЬЕВ

(42 БСС – воинская часть 13973),
командир части полковник Михеев
Г.К. (1958 год);
29 мая - Первый пуск модернизированной МБР, ПГРК РС-24 «Ярс»,
командир части полковникк Бурнаев
В.Н. (2007 год).
Дни памяти
2 мая - День памяти начальника
полигона Героя Советского Союза
генерал-лейтенанта Алпаидзе Г.Е.
Памятные даты гарнизона Мирный
18 мая - День образования отдела ФСБ на космодроме «Плесецк»
(1958 год).
Пресс-служба космодрома

Уважаемые жители многоквартирных домов, расположенных
по адресам: ул. Космонавтов, д. 2, 4, 6, 8, 12, ул. Ленина, д. 75, 77!
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области «Мирный» «Жилищно-эксплуатационное управление» (МУП
«ЖЭУ», ИНН 2925003747) уведомляет о том, что с 1 июня 2022 года расторгает с вами прямые договоры о предоставлении коммунальных услуг
«Холодная вода» и «Водоотведение».
Убедительная просьба в период с 10 по 15 мая 2022 года для окончательного расчета передать показания приборов учета холодной воды,
установленных в жилом помещении (квартире), одним из следующих
способов:
1) по телефону (на автоответчик) - 8 (81834) 5-11-66;
2) SMS-сообщением на номер 8-900-911-65-02, в формате: Улица
Дом Квартира Показания ХВС (пример: Космонавтов 12 1 60);
3) обратившись лично в абонентский отдел по адресу: г. Мирный,
ул. Мира, 14;
4) через личный кабинет ГИС ЖКХ.
По вопросу заключения договоров на предоставление коммунальных
услуг «Холодная вода» и «Водоотведение» с 1 июня 2022 года вы можете
обратиться в управляющую компанию ФГАУ «Росжилкомплекс» по адресу: г. Мирный, ул. Космонавтов, д. 3.
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ОФИЦИАЛЬНО
Расписание движения
автобусов N 404
«Мирный – Малое Конево»
Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства
информирует: в период с 21 мая по 18
сентября
планируется осуществление
межмуниципального дачного маршрута N 404 «Мирный
– Малое Конево».
Перевозчик:
ООО
«Мирнинская пассажирская компания».

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств
N12 объявляет прием детей для их дальнейшего
обучения по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств на 2022/2023
учебный год
Установлен график работы приемной комиссии.
Основные дни проведения
вступительных испытаний:
- 14 мая 2022 г. – отбор для обучения на хореографическом отделении. Начало вступительных
испытаний – в 11:00. Окончание работы комиссии – в 15:00. Место проведения отбора – класс
N 408;
- 14 мая 2022 г. – отбор для обучения на художественном отделении. Начало вступительных испытаний – в 10:00. Прийти следует к 9:45. Окончание
работы комиссии – в 14:00. Места проведения отбора – классы N 207, 208, 212;
- 15 мая 2022 г. – отбор для обучения на хоровом отделении. Начало вступительных испытаний
– в 11:00. Окончание работы комиссии – в 15:00.
Место проведения отбора – класс N 305;
- 22 мая 2022 г. – отбор для обучения на музыкальном отделении. Начало вступительных
испытаний – в 11:00. Окончание работы комиссии – в 16:00. Место проведения отбора – класс
N 203.

Расписание
движения автобусов

Мирный:
суббота 10:10, воскресенье 16:10
Малое Конево:
суббота 11:00, воскресенье 17:00
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Дополнительные дни проведения
вступительных испытаний:
- 30 августа 2022 г. – отбор для обучения на художественном отделении. Начало приемных испытаний – в 18:00. Прийти следует к 17:45. Окончание
работы комиссии – в 20:00. Места проведения отбора – классы N 207, 208, 212;
- 1 сентября 2022 г. – отбор для обучения на хоровом отделении. Начало приемных испытаний – в
18:00. Окончание работы комиссии – в 20:00. Место
проведения отбора – класс N 305;
- 1 сентября 2022 г. – отбор для обучения на музыкальном отделении. Начало приемных испытаний
– в 18:00. Окончание работы комиссии – в 20:00.
Место проведения отбора – класс N 303;
- 1 сентября 2022 г. – отбор для обучения на хореографическом отделении. Начало приемных испытаний – в 18:00. Окончание работы комиссии – в
20:00. Место проведения отбора – класс N 408.
Отбор детей проводится в форме прослушиваний, просмотров, показов, устных ответов.
Прием заявлений (вместе с копиями документов) организован с 15 апреля 2022 года в канцелярии школы.
По вопросам поступления можно обращаться к секретарю приемной комиссии, тел.: 5-10-70
(е-mail: dwi12@rambler.ru).

ВНИМАНИЕ!
Городской округ Архангельской области
«Мирный»
ГЛАВА МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» апреля 2022 г.

№31
г. Мирный

О публичных слушаниях по внесению изменений в Правила
благоустройства территории городского округа
Архангельской области «Мирный»
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 15 Устава городского округа Архангельской области
«Мирный», руководствуясь Положением об организации и проведении
общественных

обсуждений

градостроительной

или

деятельности

публичных
на

слушаний

территории

по

вопросам

городского

округа

Архангельской области «Мирный», утвержденным решением городского
Совета

депутатов

Мирного

от

28

февраля

2019

года

№

120,

п о с т а н о в л я ю:
1.

Публичные слушания по внесению изменений в Правила

благоустройства территории городского округа Архангельской области
«Мирный», утвержденные решением городского Совета депутатов Мирного
от 28 июня 2018 года № 82, назначить на 8 июня 2022 года.
2.

Организацию и проведение публичных слушаний по внесению

изменений в Правила благоустройства территории городского округа
Архангельской области «Мирный» возложить на комиссию по организации и
проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа
2
Архангельской области «Мирный» (далее – комиссия).

3.

Комиссии провести публичные слушания по вопросу, указанному

в пункте 1 настоящего постановления, в 18:00 по адресу: 164170,
Архангельская обл., г. Мирный, ул. Ленина, 33, кабинет 316, в соответствии с
Положением об организации и проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории

городского

утвержденным

округа

решением

Архангельской

городского

Совета

области

«Мирный»,

депутатов

Мирного

от 28 февраля 2019 года № 120.
4.

Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

массовой информации.
5.

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Мирного
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Муниципальное учреждение «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного», исполняющее полномочия наймодателя
жилых помещений муниципального жилищного фонда, разъясняет обязанности нанимателя и членов его семьи при освобождении квартиры, а также порядок начисления стоимости
непроизведенного текущего ремонта.
Статьей 678 Гражданского кодекса Российской Федерации к обязанностям нанимателя отнесено обеспечение сохранности жилого помещения и поддержание жилого помещения в надлежащем состоянии.
В соответствии с пунктом 1 статьи 681 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществление текущего ремонта жилого помещения также является обязанностью нанимателя.
Статьей 17 Жилищного кодекса Российской Федерации
установлено, что пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами
пользования жилыми помещениями, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее
- Минстрой России).
Приказом Минстроя России от 14.05.2021 N 292/пр
утверждены Правила пользования жилыми помещениями, согласно которым наниматель жилого помещения обязан поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также помещений общего пользования в многоквартирном доме
(квартире), соблюдать чистоту и порядок в жилом помещении,
производить его текущий ремонт.
При прекращении права пользования жилым помещением
наниматель обязан передать по акту приема-передачи наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем,
оплатить стоимость не проведенного нанимателем текущего
ремонта жилого помещения, санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в нем, или провести текущий ремонт за свой счет, а также погасить задолженность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
С этой целью наниматель обязать сообщить наймодателю
о своем намерении передать жилое помещение наймодателю. Это можно сделать, позвонив в жилищный отдел (телефон
указан ниже).
Специалист жилищного отдела в присутствии нанимателя
и (или) совершеннолетних членов его семьи по согласованию
даты и времени производит осмотр жилого помещения, по
результатам которого устанавливает, произведен ли нанимателем текущий ремонт жилого помещения, а также виды
и объемы работ, которые не произведены, о чем указывает в
акте осмотра жилого помещения для расчета стоимости непроизведенного ремонта.
К текущему ремонту жилого помещения, выполняемому нанимателем за свой счет относятся: побелка потолков,
окраска и оклейка стен, окраска полов, циклевка паркета и
покрытие паркета лаком, окраска дверей, подоконников,
оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а
также замена оконных и дверных приборов, ремонт внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения,
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газоснабжения).
Стоимость не произведенного текущего ремонта определяется на основании сметного расчета, произведенного
специалистом жилищного отдела, имеющим квалификацию «сметчик», с использованием программного комплекса
«Гранд-Смета» в соответствии с расценками на территории
Архангельской области.
После оформления необходимых документов, специалист
жилищного отдела уведомляет нанимателя о размере стоимости не произведенного текущего ремонта жилого помещения
и выдает квитанцию к оплате. Наниматель принимает решение об оплате стоимости ремонта по выданной ему квитанции, либо принимает решение выполнить ремонт собственными силами.
Оплаченные денежные средства находятся на лицевом
счете Муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» до обращения следующего нанимателя
по вопросу получения денежных средств для выполнения ремонта в жилом помещении.
После оплаты не произведенного текущего ремонта наниматель закрывает лицевые счета по коммунальным услугам.
Неисполнение гражданами обязанности произвести текущий ремонт жилого помещения приводит к нарушению прав
собственника (наймодателя) на распоряжение, владение и
пользование жилым помещением, в том числе при обеспечении в пределах своих полномочий условий для осуществления
гражданами права на жилище и улучшения их жилищных условий путем предоставления жилого помещения в надлежащем
состоянии.
В случае неисполнения указанной обязанности для восстановления нарушенного права Муниципальное учреждение
«Управление муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного» в судебном
порядке производит взыскание ущерба за невыполненный текущий ремонт.
Как показывает судебная практика по данной категории
дел, ущерб за невыполненный текущий ремонт взыскивается
с должника в полном объеме с возложением на него судебных
расходов.
Судебные приказы и исполнительные листы направляются
в банк для принудительного списания со счетов должников,
либо в службу судебных приставов.
Так, за период 2020 - 2021 г. на основании судебных приказов и исполнительных листов в бюджет Мирного с должников
за невыполненный текущий ремонт взыскано 856995,00 руб.
Таким образом, игнорирование гражданами обязанности
произвести текущий ремонт или оплатить его стоимость в
добровольном порядке не позволяет им избежать гражданско-правовой ответственности, а наоборот – способствует
увеличению расходов в связи с принудительным взысканием
задолженности.
По всем вопросам обращаться в жилищный отдел по
адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д. 33, понедельник - четверг с
08.30 до 13.00, с 14.30 до 18.00, пятница с 8.30 до 12.30 или
по телефону: 8(81834) 5-08-80.
Заместитель главы Мирного – начальник
Муниципального учреждения «Управление
муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного»
В.П. СОЛОВЬЕВ
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