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ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Фото Андрея МОРГУНОВА

Истории «Бессмертного полка»
Ольга Михайловна Грицай
рассказывает про своего дедушку
Георгия Федотовича Суровцева:

- Он был призван на фронт в январе
сорок второго года, когда ему исполнилось 18 лет. Служил в войсках связи, в
артиллерии. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, дошел до Кенигсберга,
с фронта вернулся уже в сорок седьмом
году, потому что надо было еще в Крыму
новобранцев воспитывать. После войны
женился, дети подарили ему семь внуков.
***
Валентина Ивановна Васянович
рассказывает про своего прадеда
Артема Степановича Мовчанюка:

- Он родился в 1902 году, жил на
Украине. Был красноармейцем, рядовым. Прадедушка совсем немного не
дожил до победы - погиб 19 апреля 1945
года при форсировании реки Шпрее.
Там и похоронен. Когда мой брат служил в Германии, нашел место, где похоронен прадед, там мемориал, стоит
большая стела с именами всех погибших, в том числе и Артема Степановича
Мовчанюка. Брат тогда (еще была жива
бабушка) привез горсть земли с могилы,
где прадедушка покоится.
Мой прадед защищал страну, и мы
этим гордимся!
***
Николай Васильевич Русаков
рассказывает про своих родителей,
Василия Михайловича
и Анну Васильевну:

- Отец был на фронте с первых дней
войны, врага встретил, находясь в рядах
Западного фронта. Служил в артиллерии, в 150-м гаубичном отдельном полку. Был трижды ранен, возможно, потому и прожил всего 58 лет.
Мама была призвана в сорок третьем, служила в 8-м бомбардировочном
полку авиации дальнего действия, теле-

фонисткой. 9 мая 1945 года она встретила в Польше, в сентябре демобилизовалась.
Родители были из одной деревни,
вернулись после войны домой, а потом
поженились.
Александр Чеботарь рассказывает
про своего дедушку
Алексея Порфентиевича Чеботаря:

- Мой дед воевал на 1-м Украинском
фронте, в пехоте, был разведчиком.
Участник встречи на Эльбе, когда наши
войска 25 апреля 1945 года встретились
с войсками 1-й армии США.
Победу дедушка праздновал в Будапеште.
***
Тамара Владимировна Прынова
рассказывает про своих родителей,
Кудряшовых Владимира
Александровича и Руфину Николаевну:
- Отец воевал под Москвой, служил в
пехоте. После окончания Великой Отечественной еще с японцами воевал.
Мама была медсестрой в одном из
госпиталей Карельского фронта, награждена медалью «За оборону Заполярья».
Родители не хотели рассказывать
о войне, наверное, берегли нас, своих

детей, говорили, что это очень тяжело
и лучше про это меньше знать. 9 мая,
после собрания в клубе, старались заняться какими-нибудь домашними делами, поработать в огороде, потому что
считали, что это самое лучшее – спокойная мирная жизнь с ее житейскими
заботами.
Только когда уже я стала медсестрой, папа мне сказал: «Будь внимательна к людям, старайся обращать на
каждого внимание». Дело в том, что,
когда его полк стоял под Москвой, отца,
находившегося в бессознательном состоянии, посчитали за убитого и унесли
в подвал. Утром, когда санитары пришли, чтобы вынести и похоронить тела,
кто-то один заметил: «Старик-то шевелится». Старик… Папе было 25-26 лет…
Отца перенесли в госпиталь, сделали
переливание крови, провели серьезную
операцию на ноге.
А мама рассказывала, как страшно
было им, молодым девушкам, медсестрам, видеть каждый день страдания
людей и как хотели жить эти раненые,
искалеченные бойцы. Очень хотели
жить, все.
Беседовала Лилия ПЕТРЕНКО

С ПРАЗДНИКОМ!
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БЛАГОДАРИМ ВАС, НАШИ ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Накануне 9 мая, по традиции, ветеранов Мирного поздравляют представители администрации и воинских
коллективов космодрома Плесецк, а
также волонтеры и школьники

В Мирном на сегодня проживают
двадцать шесть ветеранов и один
участник Великой Отечественной войны. Многие из них уже перешагнули порог девяностолетия. Войну они
встретили очень юными…Труженику
тыла Лидии Васильевне Богдановой,
у которой нам довелось побывать в
гостях накануне праздника, в 1941м было всего десять лет. Вместе с
семьей она жила в Плесецком районе, в Федовском колхозе. В голодное
военное время ей приходилось много
и тяжело работать и надеяться на возвращение с фронта родных. Маленькая Лида помогала маме, наравне со
взрослыми работала в лесу, в поле.
Косила сено, собирала урожай, зимой
вязала теплые вещи для фронта. Сейчас, вспоминая о Дне Победы 1945
года, она говорит коротко: «Слезы и
радость». Страна победила, брат вернулся с войны живым.
Лидия Васильевна – улыбчивая,
доброжелательная женщина. Гостей
она встретила с радостью. Заместитель начальника отдела по управле-

нию социальной сферой администрации Мирного Анна Потапова передала
Лидии Васильевне поздравление от
главы города Юрия Сергеева, подарки от администрации и волонтеров
АНО «Смысл есть». Представитель
комендатуры охраны в/ч 13991 Герман Григорьев вручил ветерану поздравление от начальника космодрома Николая Башляева и подарок от
воинского коллектива 1 ГИК МО РФ.
В этом году внес в чествование творческую нотку ансамбль «Вербочки»
под руководством Дарьи Полозовой.
Они тоже пришли в гости к Лидии Васильевне. Вместе с ветераном юные
артисты, под аккомпанемент баяна,
исполнили знаменитую «Катюшу», а
потом, акапельно, еще одну песню –
«Ты ждешь, Лизавета».
Такой же теплый прием ждал делегацию взрослых и детей в гостях
у труженика тыла Анны Алексеевны
Туровой. Анна Алексеевна выросла в
деревне Ширшово Устьянского района. Когда началась война, ей исполнилось всего восемь лет. Семья была
многодетной. Отца, передовика-тракториста, до 1943 года не забирали на
фронт, он был нужен в колхозе. Анна
с началом Великой Отечественной
войны оставила обучение в школе и
стала трудиться, как и все дети того

времени. Пахала
землю на лошадях, косила траву,
трудилась в поле
и огороде. Окончание войны принесло в их семью
двойное
горе
– оба ее брата
погибли на фронте. Израненным,
контуженным
вернулся домой
отец…Анна Алексеевна вспоминает войну со слезами на глазах.
Ужасы той поры
остались позади,
и маленькая Аня
выросла стойким,
сильным, жизнелюбивым человеком.
Ветеран искренне благодарила
гостей за внимание и подарки, с удовольствием исполнила вместе с ними
песню. Лучезарная улыбка Анны Алексеевны и ее добрая энергия стали ответным подарком для всех, кто посетил ее в предпраздничный день.
Специалисты отдела по управлению социальной сферой, которые
занимались организацией поздрав-

лений всех ветеранов города, рассказали, что активно присоединились
к участию в поздравительной акции
детские сады и школы Мирного. Своими руками дети изготовили большое
количество красочных открыток, которые затем были переданы адресатам,
в числе которых и героини этой статьи.
Татьяна ГАНЧИКОВА

ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛОВНА ЗАДОНСКИХ единственная участница Великой Отечественной,
живущая в Мирном
8 мая глава города Юрий Сергеев и
начальник космодрома Плесецк Николай Башляев поздравили с праздником Победы Валентину Гавриловну
Задонских - единственную участницу
Великой Отечественной, живущую в
Мирном
Валентина Гавриловна родилась в
1925 году, к началу войны ей испол-

нилось всего лишь 16 лет. Но, несмотря на свой юный возраст, она тоже
хотела встать в ряды защитников Родины. На фронт ее не взяли, однако
внести свой вклад в Победу она смогла. В 1942 году в Плесецке, в четырех
двухэтажных зданиях по улице Партизанской, был размещен эвакогоспиталь N 1771 на 600 коек. Валентина

сначала стала там санитаркой, потом
сестрой-хозяйкой.
Вместе с другими девушками они
встречали санитарные поезда, приходившие на станцию Плесецкая, и
несли тяжелораненых на носилках до
госпиталя. В одном из интервью она
рассказала, что «бывали дни, когда
эшелоны с ранеными прибывали на
станцию один за другим, и порой казалось,
что не хватит сил еще
раз поднять тяжелые
носилки, сделать еще
один шаг!» И летом-то
было трудно, что уж
говорить про снежные зимы и весеннюю
распутицу. Да к тому
же скудное питание
не очень-то добавляло
сил, но понимание значимости своего труда
помогало преодолеть
все тяготы.
В зданиях, где располагался госпиталь,
отсутствовал водопровод, канализация, центральное
отопление.
Среди
обслуживающего персонала почти не было мужчин. А
это значит, что девушки-санитарки
таскали воду, топили печи,
убирали
помещения
госпиталя, стирали и
стерилизовали перевязочный
материал,

СПРИНТЕРСКАЯ ГОНКА
Старшеклассники городских школ разыграли медали
легкоатлетической эстафеты
6 мая на гарнизонном стадионе прошла еже- обогнав соперников, сумела удержать преигодная легкоатлетическая эстафета, посвя- мущество до самого финиша и получить защенная Дню Победы в Великой Отечествен- служенный кубок.
ной войне. В соревнованиях приняли участие
Второе место заняла восьмерка из школы
четыре команды школ Мирного, в каждую во- N 3. К слову, в прошлом году эти же две кошли по восемь человек, юношей и девушек манды также поделили между собой первое и
поровну.
второе место, но в тот раз успех был на стоСпринтерские качества участникам тре- роне подростков из третьей.
бовалось проявить на 250 метрах дистанции,
Бронзовые медали соревнований, как и
поэтому сразу, с момента старта, бегуны бро- год назад, получили ученики МКОУ СОШ N 4.
сались вперед. Лидеры определились уже на
втором этапе – команда двенадцатой школы,
Пресс-служба главы Мирного

потому что бинтов не хватало.
Но не только хозяйственными заботами были наполнены дни. Санитарки заботились о раненых, выхаживали их после серьезных ранений. Не
раз довелось Валентине Гавриловне
сопровождать выписанных из госпиталя и направленных к месту жительства бойцов. Помогала им добраться
и в Кемь, и в Мурманск, и в Новосибирск.
Участница войны награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «Ветеран труда» и многими юбилейными
медалями.
8 мая под окнами ветерана был выставлен Почетный караул из военнослужащих и юнармейцев, а гарнизонный оркестр подготовил специально
для нее небольшой концерт.
А двумя днями ранее в гостях у
Валентины Задонских побывали заместитель директора ГБУ СОН АО
«Плесецкий КЦСО» Оксана Ванюкова
и начальник ГКУ АО «Отделение социальной защиты по городу Мирному»
Алла Манько. По поручению губернатора Архангельской области они
передали ей именное поздравление
и подарок. Подарочные наборы были
также вручены бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и жителю блокадного Ленинграда, живущим в Мирном.
Пресс-служба главы Мирного
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Тебе, победный май, посвящаем!
К

мероприятиям,
посвященным
празднованию 77-й годовщины
со Дня Великой Победы, личный
состав космодрома с активным участием верных помощников - юнармейцев, начали готовиться задолго
до 9 Мая
Конец апреля и весь май были пронизаны трепетным и уважительным
отношением всего коллектива космодрома к памяти этой великой даты
и к ветеранам. Майские выходные на
1 ГИК МО РФ прошли очень активно

Накануне Дня Победы

На 1 ГИК МО РФ были организованы и проведены акции: «Дорогие мои
старики…» - оказание социальной
помощи участникам и ветеранам Великой Отечественной войны; «Чистый
обелиск» - приведение в порядок памятных мест и могил участников Великой Отечественной войны города
Мирного и Плесецкого района; проведение «Уроков Победы» в подшефных
школах нашего города и района.
30 апреля на военном аэродроме командование и военнослужащие
1 ГИК МО РФ, ветераны, руководители Территориальной профсоюзной
организации космодрома, юнармейцы приняли участие в акции отправки
гуманитарной помощи жителям Донбасса. В это непростое время военнослужащие, ветераны и гражданские
специалисты космодрома, как и все
россияне, собрали самое необходимое для жителей Донбасса, которых
беспощадно и планомерно уничтожает профашистский режим Киева. Но
ведь Россия своих не бросает! От сердец военнослужащих туда, где каждый
день рвутся снаряды и гибнут мирные
жители, отправились частички сердец
и веры в скорейшую победу над неонацистами. Гуманитарная помощь
– это крепкая, надежная рука, ведь,
как было написано на плакатах: «Мы
– единый народ! Вместе мы - сила!».
2 мая семьи военнослужащих
космодрома приняли участие в увлекательных соревнованиях «Папа,
мама, я – спортивная семья». Также в
этот день состоялись игры Кубка начальника космодрома по баскетболу и
соревнования любительской лиги по
мини-футболу.
3 мая военнослужащие, гражданские специалисты космодрома,
члены их семей, ветераны военной
службы и юнармейцы приняли участие в международной просветительской мемориальной акции «Диктант
Победы». На центральной площадке

для проведения Диктанта в нашем
городе, организованной в Доме офицеров гарнизона, 30 военнослужащих
и юнармейцев отвечали на вопросы,
вошедших в состав Диктанта. Надо
сказать, что во всех воинских частях
космодрома были также организованы подобные площадки, чтобы каждый военнослужащий смог проверить
свои знания по истории Великой Отечественной войны.
3 и 9 мая с концертами перед
жителями Североонежска, поселков
Оксовский, Плесецка и Савинского выступили военный оркестр космодрома и артисты вокальных студий
ГДО с программой, посвященной Великой Отечественной войне.
В фойе Дома офицеров гарнизона
и в каждой воинской части космодрома были организованы выставки «Ратная слава Отечества», основу которой
составили фотографии участников
Великой Отечественной войны – военнослужащих 1 ГИК МО РФ, фотографии документов военных лет, оружия и макетов сражений 1941-1945
годов, рисунки военнослужащих и
членов их семей, посвященные Великой Победе.
6-8 мая командование 1 ГИК МО
РФ и военнослужащие космодрома
«Плесецк» от всей души поздравили
ветеранов Великой Отечественной
войны, участников и тружеников тыла,
живущих в городе Мирный и Плесецком районе с Днем Великой Победы.
7 мая более 60 школьников города вступили в ряды Всероссийского
детского-юношеского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия».
С 8 мая на объектах «Партизанской деревни», расположенной в военно-патриотическом парке «Патриот» 1 ГИК, был дан старт экскурсиям,
посвященным событиям Великой Отечественной войны. Первыми экскурсантами стали ученики школ нашего
города.
Вторая половина предпраздничного дня была посвящена торжественным церемониям возложения цветов к
мемориальному комплексу «Мужеству
и героизму», к памятнику «Воину-Освободителю», к памятнику участнику
Великой Отечественной войны: первого начальника космодрома генерал-полковника Григорьева Михаила
Григорьевича; к бюстам Героев Советского Союза начальников космодрома
генерал-лейтенантов Штанько Степана Федотовича и Алпаидзе Галактиона Елисеевича.Предпраздничный день

завершился торжественным собранием и ярким концертом, посвященным
Великой Победе.

В ДЕНЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Утром главного праздника Российской Федерации – Дня Победы, в храме святого Архангела Михаила была
проведена заупокойная служба о всех
погибших на полях сражений воинах
в годы Великой Отечественной войны
Традиционно главным действом
праздничного дня стало торжественное построение воинских частей гарнизона на главной площади нашего
города, на которую они прибыли, проследовав по улицам Мирного, исполняя песни о Великой Отечественной
войне. Командовал торжественным
построением начальник 1 ГИК МО РФ
полковник Башляев Николай Андреевич.
Открыли торжественную церемонию военнослужащие роты Почетного
караула, которые величественно под
звуки всем известной патриотической
песни «Священная война» внесли на
площадь Государственный флаг Российской Федерации и копию знамени
Победы
Продолжилось мероприятие поздравительной
речью
начальника
космодрома, в которой Николай Андреевич отметил важность сохранения исторической памяти и правды о
легендарном поколении победителей.
В ходе выступления начальника космодрома была объявлена Минута молчания. Под пронизывающие звуки метронома в небо над площадью взмыли
77 воздушных шаров белого цвета.
Церемонию торжественного построения продолжили парадные расчеты воинских частей гарнизона, которые ровными колоннами, четким,
строевым шагом, под звуки военных

маршей, исполненные военным оркестром космодрома, проследовали по
центральной площади.
Напоминанием о Великой Победе
советского народа стало торжественное шествие по площади военнослужащих в форме бойцов Великой Отечественной войны.
Символом преемственности поколений стало прохождение по площади торжественным маршем отряда юнармейцев.
Закончилось мероприятие исполнением всеми участниками песни
«День Победы».
В 12 часов дня началось шествие
колонны «Бессмертного полка», состоящей из
военнослужащих воинских частей космодрома, жителей
города, юнармейцев, учащихся школ
города. В этом году эта акция прошла
в том числе в режиме онлайн и позволила тысячам жителей нашего города
отдать дань памяти и уважения своим
родственникам – героям и победителям Великой Отечественной войны.
Продолжился праздничный день
программой творческих коллективов
космодрома и города на открытой
сцене, установленной возле Дома
офицеров гарнизона.
Позже состоялся автомобильный
пробег, посвященной Великой Победе, в конце которого машины-участницы на центральной площади нашего
города своим построением создали
надпись «Герои».
День Великой Победы завершился
Всероссийской Минутой молчания.
Все желающие смогли принять
участие в этих мероприятиях и по зову
своих сердец показать глубочайшее
преклонение перед подвигом поколения победителей, тем самым напомнить миру о значении Победы русского солдата над фашизмом!
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА

ВОЕНКОР

Мы обязаны сохранить мир, за который воевали наши деды
Великая Отечественная война – это показатель величайшего мужества и героизма людей в борьбе за свободу
Родины. Это печальная страница нашей страны затронула каждую семью. Практически у каждого есть родственники, которые сражались за наше светлое будущее.
Многие из них так и не вернулись домой…
У нас на узле связи служат потомки участников той страшной войны и наше поколение чтит и помнит их подвиги.
Хочется рассказать о прадеде нашей военнослужащей
Синяковой Светланы Андреевны. Звали его Касьянов Афанасий Захарович. Родился Афанасий в обычной деревенской семье в Кировской области в одноименной деревне
Касьяново в 1915 году и был единственным ребенком.
Отец Афанасия погиб в Первую мировую войну, и мать с
сыном остались одни. Жизнь в деревне была несладкой.
Сын во всем помогал матери, у них было небольшое хозяйство и работать приходилось с утра до вечера. В 23
года Афанасий женился, жену звали Мария. В скором времени у молодых родилась дочь Софья.
Война была близка, и в 1941 году, как и большинство
мужчин того времени, Афанасий вступил в ряды Красной
Армии и практически сразу был направлен на фронт. Вместе с ним на передовой оказался его односельчанин Иван
Федоров, который впоследствии и поделился своими воспоминаниями о тех страшных событиях.
При выполнении задания Афанасий и Иван были взяты
в плен фашистами. Условия содержания в бараках были
ужасными, на улице начинались первые морозы. Не хватало еды, воды. Афанасий тяжело заболел. Но находясь
в плену, они не теряли надежды попасть обратно к своим и у них созрел план побега, эти мысли не оставляли
их ни на минуту. Было решено – бежать! В один из дней
выдался такой случай, но практически сразу за ними началась погоня. Бежали несколько дней, бродили по лесу,
ели замороженную рябину, еловые иголки и снег вместо
воды. Так как Афанасий был очень слаб, передвигался он

очень медленно, силы покидали его, и постепенно они начали отставать друг от друга. Фашисты стали настигать
беглецов, был слышен лай приближающихся собак. Иван
услышал дикий крик боли и понял, что Афанасия догнали.
Ивану удалось добраться до советских солдат, он рассказал о своем пребывании в плену и гибели товарища.
Мать потеряла единственного сына, а жена с дочерью
– своего любимого мужа и отца. Так начались первые потери войны… Как много судеб, таких разных и похожих в
одном – стремлении защитить свой дом, семью, детей.
Но не все были мобилизованы в это время, многие
шли на фронт добровольцами. Одним из таких добровольцев был родственник нашей военнослужащей Рохликовой
Анны Витальевны, звали его Симберев Афанасий Илларионович.
Родился Афанасий в 1904 году в деревне Хомуты Орловской области, там и окончил школу. В тридцатых годах
вступил в партию и по ее заданию занимался организацией сельского хозяйства. В 1925 женился, супругу звали
Любовь. У них родились один за другим три сына: Владимир, Николай и Виктор.
Афанасий прошел Советско-Финская войну, после которой у него была бронь (отсрочка от призыва при объявлении всеобщей мобилизации), но несмотря на это, в
1941 году он пошел на фронт и служил в звании старшего
лейтенанта.
Еще до Великой Отечественной войны семья Афанасия
переехала в город Орел, даже получили квартиру, но заселиться в нее так и не успели. Жена с детьми вернулись
в деревню Хомуты и всю войну прожили там. Сын Владимир ушел на фронт в 1941 году и участвовал в освобождении Орла. Позже на войну ушел средний сын – Николай.
Во время войны, в Польше, Афанасий встретил своего
брата Павла, с которым они вместе дошли до Берлина.
После окончания войны Афанасий был отправлен на Кавказ, последнее письмо было оттуда. Но так случилось, что
в канун нового1946 года Афанасий погиб в автомобильной

аварии. О старшем сыне
Владимире пришла весть,
что он пропал без вести.
Средний сын Николай тоже
не вернулся домой, погиб
в одном из боев, защищая
Родину. Остался в живых
только младший сын Виктор.
Эти истории являются
примером самоотверженности и мужества людей
того времени. Доблесть,
бесстрашие и героизм – отличительные черты поколения победителей. Несмотря
на испытания и муки, их железная сила духа позволила
освободить нашу землю от
фашистских
захватчиков.
Они подарили нам мирное
небо над головой. Мы обязаны сделать все, что от
нас зависит, чтобы сберечь
этот бесценный подарок. И
проведение
специальной
военной операции на Донбассе и Украине доказали,
что российские защитники
Отечества не жалеют своих жизней ради сохранения
мира, доставшегося нам
в наследство от наших дедов и прадедов очень высокой
ценой!
Ольга СМЕЛИКОВА

№18/580
12 мая 2022 года

ОФИЦИАЛЬНО

Мы – за чистоту!
Тысячи жителей города: сотрудники администрации и
депутаты городского Совета, представители местного
отделения партии «Единая Россия», коллективы муниципальных и государственных организаций, школьники, взяв в руки грабли, метлы и прочий инвентарь, 6
мая собирали прошлогоднюю листву и бытовой мусор
на городских территориях.
За организациями были закреплены определенные участки. Так, к примеру, сотрудники МУП «МГЭС»
наводили чистоту на улице Неделина, работники МУП
«ЖЭУ» - на улице Кооперативной, сотрудники МУП
«Мирнинская ЖКК» - на улице Мира. Один из самых
больших коллективов – коллектив ОП СУ Мирный ППК
«ВСК» трудился на улицах Степанченко и Мира. Улицу
Ленина освобождали от мусора сотрудники городской
администрации. И это не весь перечень коллективов,
принявших участие в субботнике.
По части вывоза собранного мусора с общественных территорий города технично и очень быстро отработали сотрудники МП ГО АО «Муниципал-Сервис» и
МУП «Мирнинская ЖКК». Вывоз мусора от образовательных учреждений и активных жителей нашего города продолжился в другие дни. Стоит отметить, что 6
мая уборка производилась не на всех улицах города.
Там, где еще лежит много снега, тщательно наведут
порядок позднее.
7 мая череда общегородских субботников продолжилась экологической акцией «Зеленая волна». Общий сбор состоялся на площади. Дети и взрослые с
плакатами в руках образовали длинную шеренгу. Приветствуя участников, заместитель начальника управления образования и социальной сферы администрации
Мирного - начальник отдела по управлению социальной сферой Сергей Лаптев отметил, что радостно видеть в их числе знакомые лица – тех людей, которые
не пропускают ни одну «Зеленую волну». За неравнодушие к облику Мирного поблагодарил собравшихся
и председатель городского Совета депутатов Юрий
Волохов. Местом работы в этот раз был выбран пустырь между улицами Лесной и Дзержинского. Участники акции с постепенно наполняющимися мешками
для мусора прошли от госпиталя до здания отделения
ГИБДД.
Все желающие присоединиться к проведению субботников могут получить мешки для мусора в МУП
«Мирнинская МЖКК» (ул.Мира, д.14).
Приглашаем всех жителей нашего города выйти
в выходные на улицу и убрать территорию во дворе
своего дома! Только вместе мы сможем сделать мир
вокруг нас чище!
Пресс-служба главы Мирного
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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.
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по обсуждению годового
отчета об исполнении бюджета
городского округа Архангельской области
«Мирный» за 2021 год
Публичные слушания назначены постановлением главы Мирного от 14 апреля 2022 года N 27
«О публичных слушаниях по обсуждению годового
отчета об исполнении бюджета городского округа
Архангельской области «Мирный» за 2021 год».
Тема публичных слушаний: обсуждение годового отчета об исполнении бюджета городского
округа Архангельской области «Мирный» за 2021
год.
Инициатор публичных слушаний: глава Мирного.

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).
Дата проведения - 4 мая 2022 года.
Время проведения - 11.00 часов.
Место проведения - зал заседаний администрации Мирного (кабинет N 316).
Результаты публичных слушаний:
1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Мирный»
за 2021 год одобрен на публичных слушаниях.
2. Итоговый документ опубликовать в официально уполномоченных средствах массовой информации и направить главе Мирного для принятия решения.
Председательствующий на публичных слушаниях
А.П. ГРЕБЕННИКОВ
Секретарь публичных слушаний Т.А. КОЛОДКИНА

Ваше мнение
имеет значение!
До 30 мая продлится голосование за общественные территории, которые планируется благоустроить в 2023 году. В проекте участвует 58 общественных
территорий из 13 городов региона.
В Мирном «соревнуются» три варианта:
- общественная территория, пролегающая от КПП «Буря-1» до дома N 1 на
ул. Ленина, – предполагается сделать этот участок более комфортным, современным и просто радующим глаз – установить арт-объект с подсветкой, вдоль
обочины высадить барбарис, дерен и лапчатку;
- общественная территория между домами N 11 на ул. Советской и N 8 на
ул. Степанченко – благоустройство предусматривает создание пространства
для семейного отдыха с учетом современных требований и тенденций;
- улица Кирова – основной упор в благоустройстве данной территории будет сделан на оборудование удобных пешеходных дорожек.
Чтобы сделать свой выбор, надо зайти на сайт 29.gorodsreda.ru либо обратиться за помощью к волонтерам. Их можно встретить в МФЦ, возле здания
администрации города и ТЦ «Плаза» в будни, с 16:00 до 20:00, в выходные
дни – с 11:00 до 15:00.
Свои вопросы вы можете задать, обратившись на общероссийскую горячую
линию: +7 800 222 40 56; e-mail: hotline@gorodsreda.ru.
Напоминаем, что реализация программ по благоустройству возможна лишь
при активном участии жителей города. Голосуйте сами, привлекайте к голосованию своих родных и знакомых.
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