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Многофункциональному центру – 5 лет!
17

июля 2013 года создано государственное
автономное учреждение Архангельской
области «Архангельский региональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» – единый уполномоченный МФЦ с
сетью структурных подразделений МФЦ в каждом
городском округе и муниципальном районе области и сетью территориально-обособленных структурных подразделений (ТОСП) МФЦ в каждом
городском, сельском поселении с численностью
проживающих более 1 тыс. человек.
Торжественное открытие 1 отделения МФЦ состоялось в Архангельске 25 декабря 2013 года с участием губернатора Архангельской области.
В настоящее время на территории Архангельской области функционирует 30 отделений МФЦ
с количеством окон – 192 и 95 территориальных
обособленных структурных подразделений МФЦ с
количеством окон – 99, организовано предоставление более 380 государственных и муниципальных
услуг.
Ежедневно 19 автомашин повышенной проходимости обеспечивают работу 95 ТОСП МФЦ в
удаленных от городов и районных центров поселениях.
В целях повышения качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ разработана специальная программа по
подготовке, обучению «универсальных» специалистов. Степень удовлетворенности получателей услуг качеством их предоставления в МФЦ 2018 года
составляет 99%. В 2016 году в отделениях МФЦ
принято более 344 тыс. услуг, в 2017 году – уже 516
тыс. услуг. Безусловно, в 2018 году показатель 2017
года будет значительно превышен.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных центрах предоставления го-

сударственных услуг, составляет 98,14% при плановом показателе,определенном в Указе Президента Российской Федерации № 601 от 07 мая 2012
года, – 90%.
За счет расщепления государственной пошлины
и установленной платы при организации предоставления государственных услуг в МФЦ учреждение участвует в пополнении областного бюджета.

Всероссийская
акция
«Красная
гвоздика»
Завершилась Всероссийская акция «Красная гвоздика». С 5 по 22 июня на улицах города, у станции «Городская» и в торговых центрах можно было приобрести значок за благотворительный взнос у волонтеров Совета молодежи,
которые курировали акцию в нашем городе.
В последний день акции раздача значков производилась в течение всего
дня, в том числе во время проведения памятной акции «Свеча памяти» и траурного митинга ко Дню памяти и скорби. Всего около шестисот значков из
полутора тысяч было роздано волонтерами.
В благотворительный фонд, который выступил одним из организаторов, из
Мирного были направлены две заявки на оказание адресной помощи. По итогам инкассации денежных средств, проведенной 25 июня, было собрано 13
873 рубля 90 копеек. Все собранные средства уже переведены на счет фонда,
а отчеты будут размещены на официальном сайте фонда «Память поколений»
1 августа текущего года.
Выражаем сердечную благодарность всем неравнодушным участникам акции. СПАСИБО!
Пресс-служба главы Мирного

Так, в областной бюджет по итогам 2016 года поступило более 86 млн. рублей, по итогам 2017 года
– более 106 млн. рублей.
По информации Минэкономразвития России,
в рейтинге субъектов Российской Федерации по
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Архангельская область получила оценку «очень высокая эффективность организации деятельности
МФЦ».
В 2017 году многофункциональный центр Архангельской области заявил о себе на Всероссийском
конкурсе «Лучший многофункциональный центр
России» в номинации «Лучший проект МФЦ» с
описанием практики организации работы с книгой
отзывов и предложений в отделениях МФЦ.
По итогам конкурса указанный проект вошел в
тройку проектов, рекомендованных Центральной
конкурсной комиссией для использования в субъектах Российской Федерации.
Последовательный рост доверия граждан к новому учреждению, выполняющему публично значимые функции по организации предоставления
государственных и муниципальных услуг, свидетельствует о востребованности многофункционального центра.
МФЦ выражает огромную признательность и
благодарность сотрудникам региональных и федеральных органов власти, главам администраций
муниципальных образований, руководителям организаций и учреждений Архангельской области за
внимание и активную помощь в работе многофункционального центра.
Слова искренней благодарности и уважения
МФЦ адресует жителям Архангельской области,
которые стали постоянными посетителями, ведь
главная оценка нашего труда - это положительные
отзывы.

КАНИКУЛЫ!
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Лето в Сказочной стране
«В Радужном царстве, в школьном государстве», - этими словами началось
для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Радуга» при МКОУ
СОШ № 4 «Путешествие на летнем экспрессе по Сказочной стране»
Дежурный по вокзалу – педагог-организатор Глухота Надежда Николаевна –
ежедневно объявляла маршрут движения поезда. Шесть вагонов-отрядов, сопровождаемые воспитателями Е.В. Чухно, В.В. Францевой, О.В. Язевой, О.А.
Копейкиной, Н.В. Кузнецовой, М.В. Пуляевой и вожатыми, отправлялись в увлекательное путешествие по страницам всеми любимых сказок и мультфильмов.

щи в случае получения различных травм. В знак благодарности литературным
героям в белых халатах за урок ребята подготовили выставку аппликаций «Мы
за здоровый образ жизни». В игровой форме прошли занятия по финансовой
грамотности: «За покупками в сказочный лес» и «Как распорядиться личными
доходами, или приключения Буратино».
Скоро сказка сказывается,да не скоро дело делается. Потрудиться ребятам

Экспрессом управляла машинист - начальник лагеря Куликова Ирина Юрьевна.
Подобно богатырям из русских народных сказок, ребята каждый день демонстрировали свою ловкость, быстроту, выносливость на спортивных занятиях у Харинова А.В., а также в конкурсе «Красны девицы и добры молодцы».
В лагерной и городской спартакиаде достойно показали удаль молодецкую!
«Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок!» - слова классика

нашли отражение в жизни путешественников по Сказочной стране. Ребята
получали уроки нравственности и безопасного поведения от самих героев
сказок.
А доктор Айболит и Пилюлькин напомнили детям правила оказания помо-

предстояло при изготовлении сказочных головных уборов для дефиле «В гостях у Незнайки», в подготовке выставки обычных цветов из необычных материалов,поделок «Волшебные предметы»,в поиске «сладкого» клада,в трудовом
десанте «Бой загрязнению пластиком!».
Какое же путешествие без шуток и развлечений?! Наши талантливые художники открыли в пути выставку рисунков «Весёлые герои». Все участники
путешествия от души посмеялись на конкурсе инсценированной песни «Смех
и радость мы приносим людям», пошумели в театре Буратино на конкурсе шумовых оркестров.
Смекалкой и эрудицией покорили ребята жителей Сказочной страны в
играх: «Цветик-семицветик», «Секреты здоровья», «В гостях у Золотой рыбки»,
«Правила дорожные знать каждому положено».
А как поддерживали отряды своих воспитателей и вожатых на конкурсе
«Коллеги Мэри Поппинс»! А те,в свою очередь,оправдали надежды ребят - не
подвели.
Удивительное сочетание в сказках правды и вымысла особенно нравится детям. С реальными героями встретились школьники в День памяти и
скорби при чтении книг, просмотре презентаций, посвящённых Великой Отечественной войне. Почтили память павших минутой молчания. Бурными аплодисментами отметили ребята выступление роты Почётного караула, которое
организовали наши шефы, военнослужащие в/ч 75117.
Закончилось замечательное «Путешествие на летнем экспрессе по Сказочной стране». Благодаря сказкам и взрослые, и дети вновь поверили в чудо.
Полученный в путешествии позитивный заряд пригодится всем его участникам,
отдохнувшим в ДОЛ «Радуга». Каникулы продолжаются!
ФРАНЦЕВА Валерия Валерьевна,
воспитатель ДОЛ «Радуга», МКОУ СОШ № 4
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Мечтай! Действуй! Побеждай!
С 24 по 29 июня в Поморье проходило масштабное событие - юбилейный десятый молодёжный
форум «Команда-29». Около трёхсот участников из
всех уголков нашей области собрались в Устьянской «Малиновке» для пятидневной продуктивной
работы над кейсами-проектами.
Вот уже второй год организаторы форума практикуют работу над кейсами. Суть этого метода проста: инициативные ребята объединяются в группы
и стараются решить проблему, заданную заказчиком. В этом году заказчиками выступали ведущие
предприятия региона: ОАО «Группа «Илим», Корпорация развития Архангельской области, а также
ряд муниципальных образований. Созданный проект активисты традиционно представляют перед
губернатором и главами муниципальных образований региона. В этом году участники форума
активно работали над 15 кейсами, среди которых
были такие как «Реализация городских реноваций
в Архангельской области», «Разработка концепции,
бизнес и финансовой модели детского лагеря в
МО», «Создание зон и мероприятий по развитию
спортивных видов отдыха в Архангельской обла-

сти» и многие другие. Кроме того, была организованы и две методические площадки: для специалистов по работе с молодежью и специалистов по
патриотическому воспитанию. Там было не менее
оживленно и интересно. Все участники трудились
практически без перерывов, несмотря на палящее
солнце и обилие развлечений, подготовленных организаторами.
В 2018 году десятая «Команда» стала площадкой
для лекций областных и федеральных спикеров.
Эксперты проводили различные мастер-классы и
рассказывали о том,какие ресурсы можно привлечь
для реализации своих проектов, о правильной презентации себя, а также о создании лендинговых
страниц под мероприятия и многое другое. Образовательная составляющая форума позволила ребятам расширить свой кругозор и получить полезные знания.
Особо стоит отметить работу площадки «Патриот». Территория возле шатра, где занимались
специалисты военно-спортивных клубов и зональных центров, ежедневно приковывала взгляды
всех участников форума. Посмотреть было на что:
мужчины и женщины в камуфляже упражнялись

в стрельбе и занятиях по физподготовке под руководством тренера из Москвы. Алексей Ковалёв,
председатель зонального центра «Патриот» в Мирном и Плесецком районе, рассказал нашей газете
о своем первом опыте участия в «Команде»: «На
мероприятие меня пригласили ребята из центра
«Патриот». Я раньше уже слышал о «Команде».
Ехал в Малиновку и знал, что встречусь со своими товарищами. Наша площадка занимается обсуждением вопросов патриотического воспитания
граждан допризывного возраста. Кроме этого, мы
проводим практические занятия. Проходя квестигру, все участники форума смогли разобрать
автомат, пострелять, оказать первую медицинскую
помощь и так далее. Всем очень понравилось, каждый получил приз. Я считаю, что на таких мероприятиях должно быть больше физической нагрузки
для молодежи».
Всего же делегация, представляющая Мирный,
состояла из трех человек: помимо Алексея Ковалева, участвовать в работе форума посчастливилось
Татьяне Ганчиковой и автору этого материала.
Татьяна обучалась на методической площадке для
молодых специалистов по работе с молодежью.

КОМАНДА-29

Суть работы этого объединения состояла в том,
чтобы участники смогли не только обменяться
опытом, но и научиться новейшим методам работы
с молодежью, понять, как лучше продвигать свои
проекты и презентовать их. Мой же кейс назывался так: «Создание «Архицентра». Заказчиком его
выступило министерство культуры Архангельской
области. Наша задача состояла в том, чтобы попробовать создать проект креативного пространства в Архангельской области, где можно было бы
реализовывать масштабные культурно-выставочные проекты. Заказчики в перспективе планируют
создать также макет Архангельской области, где в
мельчайших деталях будет запечатлен регион со
всеми географическими и социально-культурными особенностями.
28 июня, в день защиты проектов, глава МО
«Мирный» Юрий Сергеев посетил Малиновку, пообщался с участниками форума, представляющими
наш город, и поделился своими впечатлениями о
мероприятии: «Во времена моей молодости существовали различные пионерские организации. Мы

проводили общественные и спортивные мероприятия, участвовали в сборе макулатуры. Молодые
люди с раннего возраста имели представление о
понятиях воспитания и культуры. Мы всегда совершенствовались и развивались. Сейчас для этого
проводятся подобные форумы. Это возможность
обменяться опытом и завести новые знакомства.
Нельзя за пару дней научиться всему, но получить
знания в каком-то направлении – это вполне реально. Я был на всех предыдущих «Командах» и
могу сказать, что площадки лучше, чем Малиновка,
еще не видел. Здесь хорошие условия для проживания и работы».
Организаторы форума позаботились и о развлекательной части программы, чтобы временные
жители Малиновки могли иногда ненадолго отдохнуть от напряженной умственной работы. Участникам предоставили уникальную возможность посадить кедровый лес в Устьянах, посмотреть фильм
под открытым небом и проявить свою эрудицию в
интеллекутальной игре «Мозгобойня». Также ребята
могли покорить скалодром и пройти путь по вере-
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вочной дороге. На территории базы работали зоны
комфорта, прокат велосипедов.
Завершающим мероприятием форума стал традиционный костер с участием губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Игорь Анатольевич
в своем выступлении поздравил всех организаторов и участников «Команды-29» с 10-летним юбилеем и пожелал дальнейших успехов. Губернатор
также ответил на вопросы молодежи о перспективах развития региона. Яркими моментами этой
части форума стали дружные песни под гитару,
большой костер над речным обрывом и, конечно же,
счастливые улыбки на лицах.
Вечерняя дискотека собрала много ребят, желающих расстаться с юбилейной «Командой 29» под
звуки музыки. Каждый участник увез с собой не
кейс,а огромный чемодан знаний и эмоций,которых
хватит до следующего года!
Алина БЛОХИНА
Фото Татьяны ГАНЧИКОВОЙ
и Варвары МОРОЗОВОЙ

КОСМОДРОМ
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Переломный момент в жизни войсковой части 63551
26
июня 1973 года - одна из самых трагичных дат в истории космодрома. В этот день на пусковой установке №1 площадки 132 при подготовке к запуску космического аппарата на старте произошла аварийная ситуация, которая привела к взрыву ракеты-носителя «Космос-3М».
В результате погибло 9 человек боевого расчёта стартовой группы – 9 профессионалов своего дела, отдавших долг Отечеству своей ратной службой
на благо развития космодрома. В этом году исполнилось 45 лет со дня катастрофы. Военнослужащие, гражданские специалисты 1 ГИК МО РФ и жители
города вместе вспоминают об этой ужасной трагедии и скорбят по погибшим

топливом. Заправка началась в установленное время и продолжалась полчаса. За
это время заполнение всех баков ракеты, кроме бака горючего первой ступени,
прошло без замечаний. В ходе заправки бака горючего первой ступени не сработали датчики системы измерения объемов заправленного топлива. На наземном
пульте контроля не было зафиксировано прохождение уровней заправки. Поэтому
операции по заправке были остановлены.
Такая отмена предстартовых операций предусмотрена эксплуатационной документацией, но она не определяла порядок дальнейших действий. Боевой расчет
оказался в сложнейшей ситуации и был вынужден работать за целое конструкторское бюро.
До назначенного времени пуска оставалось меньше двух часов, и дозаправка
велась большим расходом. Принятое решение стало первым шагом к трагедии.
Измерительные устройства, установленные на стартовом комплексе, имели очень
низкую точность. Попытка боевого расчета учесть это обстоятельство не увенчалась успехом. Поскольку на самом деле бак был уже почти полным, то во время
его дозаправки произошло его переполнение – произошла перезаправка бака горючего первой ступени.
Вторым шагом к катастрофе стало решение на частичный слив топлива из бака
по штатной схеме согласно технической документации, в которой отсутствовал
порядок действий по сливу топлива из баков при заполненной дренажной трубе.
В ходе слива топлива нарушилась герметичность бака. Этого боевой расчет
предусмотреть уже никак не мог: здесь требовались специальные инженерные
знания, опыт по проектированию ракетных баков и, самое главное, время. Времени на обдумывание сложившейся ситуации у боевого расчета фактически не было
— до назначенного времени запуска оставалось полтора часа.
С началом слива горючего восстановилась работа сигнализатора наполнения
бака, и было принято решение на заправку бака до расчетного уровня.
В процессе заключительных операций по подготовке ракеты к пуску наземная
аппаратура зарегистрировала снижение давления наддува бака горючего первой
ступени ниже допустимого. В связи с этим было принято решение о переносе запуска на сутки.
Высланная для осмотра ракеты группа обнаружила течь горючего из бака первой ступени. Необходимо было слить все топливо из ракеты. И снова боевой расчет вынужден был работать на свой страх и риск. В документации так же не был
определён порядок действий и меры безопасности при сливе топлива из повреждённой ракеты…
В 4 часа 22 минуты 26 июня в башне обслуживания произошла вспышка, два

Утром 26 июня на мемориале погибшим испытателям ракетно-космической
техники состоялся траурный митинг. Военнослужащие космодрома и жители
города почтили память всех, кто погиб в аварии 45 лет назад.
Траурный митинг открыл начальник 1 ГИК МО РФ генерал-майор Нестечук
Николай Николаевич. Он с уверенностью сказал, что сегодняшние защитники
Отечества – военнослужащие космодрома, всегда будут чтить память павших
героической смертью боевых товарищей, которые с честью выполнили свой
воинский долг и доказали преданность своей присяге и Отчизне.
С проникновенными рассказами выступили ветераны космодрома: подполковники в отставке Ботыгин Александр Дмитриевич и участник трагических
событий Плетнёв Владимир Валентинович. С горечью вспоминал Владимир
Валентинович о своих погибших боевых товарищах и с гордостью рассказывал об их героическом подвиге.
Также в митинге приняли участие глава Мирного Сергеев Юрий Борисович,
помощник начальника космодрома по работе с верующими военнослужащими протоиерей Артемий Эмке и военнослужащие 1 ГИК МО РФ.
Минутой молчания все собравшиеся почтили память погибших. Траурный
митинг завершился возложением цветов к Вечному огню и могилам тех, кто
погиб при выполнении своего воинского долга.
Наш космодром славится замечательными людьми – профессионалами своего дела, которые успешно выполняют поставленные задачи.
За всю историю космодрома было много знаменательных дат, проведено
и осуществлено огромное количество пусков ракет и запусков космических аппаратов. Но нельзя забывать, что в жизни космодрома есть и
трагические страницы. И знать каждому военнослужащему, гражданскому
специалисту космодрома о своих предшественниках, чтить память погибвзрыва, и начался пожар. Погибли 7 человек, которые успели прибыть лифтом на
верхнюю площадку. Два человека получили сильные ожоги и позднее скончались.
Мы помним имя каждого погибшего в этой катастрофе и скорбно склоняем
головы перед их могилами:
начальник команды майор Хомяков Борис Григорьевич;
инженер-испытатель майор Бирюков Владимир Фёдорович;
инженер-испытатель капитан Безуглов Геннадий Фёдорович;
начальник расчёта старший лейтенант Карнаухов Алексей Александрович;
рядовой Винковский Мирослав Степанович;
рядовой Ваганов Юрий Иванович;
рядовой Осокин Иван Васильевич;
рядовой Устинов Валерий Николаевич;
рядовой Сайдагалиев Галиуллин Мухатвалеевич.
Статья подготовлена пресс-службой космодрома
с использованием интернет-источников
Фото Андрея МОРГУНОВА

ших очень важно и даже нужно. Ведь мы должны сделать всё, что в наших
силах, чтобы больше не случались подобные трагедии. Любая, казалось
бы, на первый взгляд незначительная ошибка может привести к гибели
человека. И поэтому каждый участник боевого расчёта, любой военнослужащий должен непрерывно развиваться в своей профессиональной деятельности, получать новые знания, строго соблюдать правила технологической дисциплины.
О непрофессионализме боевого расчёта, принимавшего участие в подготовке пуска ракеты-носителя «Космос-3М» в 73-м году, не могло быть и речи:
за плечами военнослужащих войсковой части 63551 стоял шестилетний опыт
проведения аналогичных работ, было запущено около 70 ракет данного типа.
Но какова же причина катастрофы?
25 июня 1973 года состоялся вывоз ракеты-носителя на стартовый комплекс, и
началась ее подготовка к пуску, который был назначен на 26 июня в 1 час 32 минуты по московскому времени.
Предстартовая подготовка шла без каких-либо отклонений до начала заправки
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Скажем наркотикам НЕТ!
«Наркомания – это заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства
или психотропного вещества».
(Федеральный закон Российской Федерации 1998 г.№3 «О наркотических средствах и психотропных веществах»)

26

июня мировая общественность отметила Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотиками и их незаконным оборотом.
В Вооружённых Силах Российской Федерации весь первый месяц лета, с 1 по 30 июня, проходил Месячник «Армия против наркотиков!». Военнослужащие 1 Государственного испытательного
космодрома Министерства обороны Российской Федерации приняли в нём самое непосредственное и
активное участие. Главная цель Месячника – рассказать военнослужащим о вреде наркотиков, показать
истинные жизненные приоритеты и ценности: семья, родные и близкие люди, дружба, здоровый образ
жизни, занятия спортом, творчеством
Наркомания - это зло, которое наносит человеку
и обществу тяжелый, а зачастую непоправимый
ущерб. Особую опасность представляет наркоман,
имеющий доступ к оружию. Практически во всех
странах мира с таким военнослужащим немедленно разрывается контракт.
Не меньший вред Вооруженным Силам приносят военнослужащие, вовлеченные в незаконный
оборот наркотических веществ. Своими деяниями
они не только подталкивают людей к краю пропасти,но и подрывают авторитет армейского коллектива в глазах общества. В Воздушно-космических
силах уделяется особое внимание профилактике
преступлений на почве наркомании. В связи с
этим планирование мероприятий Месячника осуществлялось под личным руководством Главнокомандующего ВКС генерал-полковника Суровикина
С.В. и заместителя Главнокомандующего ВКС по
работе с личным составом генерал-майора Казакевича А.А.
Цель проведения месячника – повышение эффективности профилактической работы, недопущения преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических и психотропных веществ,
сохранение и укрепление психического здоровья
военнослужащих.
Комплекс мероприятий, выполненных в рамках
Месячника, разнообразен и интересен: это специальные инструкторско-методические занятия с руководящим составом различных уровней, правовое
информирование,общие собрания военнослужащих
воинских частей космодрома, различные беседы,
Единый день информирования, Единый день правовых знаний.
Также в воинских частях был организован выпуск
информационных газет и бюллетеней антинаркотической направленности, проведены занятия с военнослужащими по общественно-государственной
подготовке, тематический показ и обсуждение видеофильмов о вреде наркотиков, тематические выставки литературы в библиотеках воинских частей

по пропаганде здорового образа жизни и предупреждению распространения наркотиков, конкурс
семейного рисунка «Жить! Любить! Творить!».
Масштабно, с привлечением всего руководящего состава космодрома, а также сотрудников военного следственного отдела и военной прокуратуры гарнизона был проведен Единый день правовых
знаний, на котором еще раз военнослужащим была
разъяснена информация о пагубном воздействии
наркотиков на человека, на его физическое и морально-психологическое состояние. Также 29 июня
было организовано посещение исправительной колонии особого режима в посёлке Река Емца для
военнослужащих, склонных к нарушениям воинской
дисциплины.
Всего в рамках Месячника проведено 44 мероприятия, в которых приняли участие более 8000 военнослужащих, гражданского персонала космодрома и членов их семей.
Было и ещё одно мероприятие в рамках Месячника. Командование войсковой части 25922 пригласило начальника группы психологической работы войсковой части 13991 капитана Горелую Ольгу

полагающим звеном в цепочке факторов, влияющих
на попадание человека в наркотическую зависимость, является потеря умения выбирать правильные жизненные ценности, утрата стремления быть
необходимым своим близким людям,всевозможные
асоциальные поступки и, как итог – одиночество,
усугубляющееся наркотиками.
Ольга Николаевна заострила внимание аудитории на том, что, обсуждая пути и способы профилактики наркомании в Вооружённых Силах Российской Федерации,не стоит забывать,что большинство
офицеров и военнослужащих, проходящих службу
по контракту, - это люди семейные и с детьми.
Поэтому надо обучать военнослужащих не только
работе по профилактике наркомании среди своих подчинённых, но и умению вести диалог и со
своими детьми, вовремя и доходчиво объясняя им
пагубность употребления наркотиков.
Беседой-диспутом капитан Горелая осталась довольна. Она сказала: «Я почувствовала обратную
связь со своей аудиторией. Все участники занятия
принимали активное участие в диспуте. Высказывали своё мнение, спорили, отстаивали свою точку
зрения по вопросам методологии. Но в итоге все
согласились с утверждением, что самое ценное для
человека – это сама жизнь, и наполнять её стоит
только хорошими и полезными вещами».
Месячник «Армия против наркотиков!» продлился ровно месяц, но работа по профилактике наркомании и незаконного оборота наркотических
средств в рядах военнослужащих проводится ежедневно, планово и целенаправленно.
Без сомнения, Вооруженные Силы должны стать
свободной зоной от наркотиков. И этому обязан
способствовать каждый, кому дорог престиж армии,
кто причастен к обеспечению безопасности Отечества.
Специалисты отделения по работе
с личным составом войсковой части13991

Николаевну провести занятие на тему «Психологическая причина наркомании».
Ольга Николаевна решила построить занятие
в форме беседы-диспута с использованием отрывков из документальных фильмов про реальные
истории наркоманов.
Перед участниками этого занятия, командирами
подразделений войсковой части 25922 капитан Горелая выделила несколько основных вопросов: что
побуждает человека взяться за наркотики, что собой представляет зависимый от наркотиков человек, как можно ему помочь в решении проблемы в
психологическом и социальном плане? По мнению
многих из тех,кто присутствовал на занятии,осново-

Стреляем, плаваем, преодолеваем, метаем, бегаем
С 22 по 24 июня на 1 ГИК МО РФ прошёл чемпионат космодрома по военному пятиборью
В этом виде состязаний спортсмены должны показать свою меткость в стрельбе из автомата Калашникова, умение в плавании вольным стилем на дистанции 50 метров, сноровку в преодолении единой
полосы препятствий, точность в метании гранаты и
выносливость в кроссе на 8 километров.
Местом проведения чемпионата для 40 спортсменов из 16 команд стали гарнизонное стрельбище, единая полоса препятствий войсковой части
63551 и бассейн спортивного комплекса «Звезда».
Призовые места в командном зачёте чемпионата распределились следующим образом:
I подгруппа
1 место – команда в/ч 25922;
2 место – команда управления в/ч 13991;
3 место – команда в/ч 14003.
II подгруппа
1 место – команда в/ч 22994;
2 место – команда в/ч 75117;
3 место – команда в/ч 75106.
В личном зачете тоже были победители.
1 место – старший лейтенант Магомедов Р.Е. с
результатом 5152,2 очка (в/ч 25922);
2 место – старший лейтенант Магомедов А.Е. с
результатом 4882,2 очка (в/ч 25922);
3 место – капитан Лаврищев А.В. с результатом
4628,6 очков (в/ч 14003).
А ещё были спортсмены, которые стали лучшими по отдельным упражнениям.

Стрельба медленная и скоростная из автомата
Калашникова 5,45 мм на 100 метров:
1 место – старший лейтенант Магомедов Р.Е. с
результатом 182 очка (в/ч 25922);
2 место – старший лейтенант Шульга К.С. с результатом 182 очка (в/ч 13991);
3 место – капитан Франчук А.В. с результатом
174 очка (в/ч 30107).
Преодоление полосы препятствий – общее контрольное упражнение в сочетании с бегом на 400
метров:
1 место – старший лейтенант Магомедов Р.Е. с
результатом 2 мин. 16 сек. (в/ч 25922);
2 место – старший лейтенант Магомедов А.Е. с
результатом 2 мин. 18 сек. (в/ч 25922);
3 место – капитан Лаврищев А.В. с результатом
2 мин. 24 сек. (в/ч 14003).
Плавание 50 метров:
1 место - старший лейтенант Шестополюк А.С. с
результатом 27, 34 сек. (в/ч 13973);
2 место – старший лейтенант Магомедов Р.Е. с
результатом 29,24 сек. (в/ч 25922);
3 место – капитан Блинов Н.С. с результатом
29,34 сек. (в/ч 25922).
Метание гранат на точность и дальность:
1 место – старший лейтенант Магомедов Р.Е. с
результатом 174,60 очков (в/ч 25922);
2 место – сержант Привалихин Д.Ю. с результатом 172,80 очков (в/ч 22994);

3 место – капитан Лаврищев А.В. с результатом
150,30 очков (в/ч 14003).
Кросс 8 километров:
1 место – ефрейтор Резник И.А. с результатом
26 мин. 04 сек. (в/ч 14003);
2 место – старший лейтенант Магомедов Р.Е. с
результатом 26 мин. 47 сек. (в/ч 25922);
3 место – старший лейтенант Магомедов А.Е. с
результатом 27 мин. 12 сек. (в/ч 25922).
Поздравляем всех победителей чемпионата!
Пресс-служба космодрома

КОНКУРС

26

июня состоялся городской конкурс-смотр среди дошкольных образовательных учреждений. Вот уже девятый год
подряд комиссия, в состав которой входят специалисты
отдела образования администрации Мирного, обходит детские сады,
чтобы рассмотреть творения сотрудников, родителей и детей. В этом
году конкурс носил название «Лучшая организация и проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению» и был
разделен на два этапа
О том, что сотрудники детских садов еще те выдумщики, известно давно, хотя они и говорят, что с каждым годом становится все труднее
удивлять. Однако буйство красок,полет фантазии и разновидность материалов доказывает обратное. Многие фигуры живут на территориях
по несколько лет: они меняют костюмы, прически, к ним добавляются
новые персонажи. Каждый детский сад старается, чтобы их творения
как можно дольше радовали взор всех входящих.
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Основным критериями отбора в первом этапе,помимо эстетической
составляющей,выступили: безопасность территорий,где проводят время наши дети; участие всех в образовательном и творческом процессах; оснащение спортивных и игровых площадок, экологической тропы
и тропы здоровья, кстати, таковые имеются в каждом образовательном
учреждении. Также члены комиссии обращали внимание на уголки
«нетронутой природы», рациональное использование территорий, их
общий вид, зеленые насаждения, обработаны ли газоны, заменен ли
песок в игровых песочницах. Все это вместе с творчеством и искусством превращалось в заветные баллы.
Несмотря на то, что в этом году несколько детских садов были преобразованы и объединены, заведующие этих учреждений постарались,
чтобы ситуация не отразилась на работе коллективов и тем более на
общем функционале, ведь это достаточно сложный и трудоемкий процесс с юридической и технической сторон, не говоря уже о человеческом факторе.

Большие чудеса для маленьких мирян
Итак, начнем с «Ромашки». Этот детский сад пару лет не мог в полном объем раскрыть свой потенциал - новая территория, здание, уличное наполнение.
Кстати говоря,практически во всех детских садах уже обновлено уличное оборудование, песочницы, домики, новые горки, кое-где беседки, но все же некоторые сады еще ждут новые веранды. Силами взрослых и детей у каждого
детского сада разбит мини-огород,где растут клубника,морковь,горох,редиска,
лук,укроп и петрушка. Уход за зелеными насаждениями приучает детей к труду, прививает любовь к природе.
Но вернемся к первому детскому саду. Помимо великолепной и масштабной палетки для красок, дружной верной семьи аистов и многих других композиций, на территории детского сада появился пост ДПС. Светофоры и дорожные знаки не только помогают ребятам быть аккуратными пешеходами,
но и способствуют тому, чтобы в игровой форме изучать Правила дорожного
движения.

На одной из площадок детского сада «Солнышко» расположился туристический уголок. Палатка, костер, деревянный столик для большой компании - все
это вызывает у ребят интерес и они с удовольствием играют в этой зоне, забираются в палатку и проникаются романтикой походов. Стоит отметить,что на
каждой уличной веранде есть небольшие деревянные домики, в которых живут
различные персонажи.

На территории «Белоснежки» поселились довольно симпатичная и совсем
не злая Баба-Яга вместе со своим апартаментами - избушкой на курьих ножках. Появилась известная семья из сказки «Репка»,сотворенная из дерева. Фигуры мастерски расписаны, и кажется, что они вот-вот оживут.

КОНКУРС
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На территории двух зданий детского садика «Золотой ключик» также произошли из-менения. Это учреждение славится своими талантливыми сотрудниками, о них мы часто рассказываем в выпусках газеты «Панорама Мирного».
Забавные фигуры и поделки, роскошные герои сказок и мультфильмов - это
неотъемлемая часть украшения владений «Золотого ключика». Уже традиционно всех входящих встречает Буратино, стоящий на мостике. Помимо полюбившихся героев Лисы-Алисы и Кота Базилио, теперь можно увидеть беседку, где
отдыхают Пьеро с Мальвиной, а охраняет их пудель Артемон.

«Северяночка» в этом году обзавелась морской зоной отдыха. Пока кто-то
из ребят находится в ожидании отпуска у моря, они могут насладится северным солнышком, расположившись на лежаке.

В финале на пути комиссии был детский сад «Сказка». На игровых площадках расположились лесовичок с бородой, старые покрышки превратились в
красочные клумбы, на верандах - интерактивные доски с различными приспособлениями для развития моторики. За одной из игровых зон присматривает
Баба-Яга с домашним питомцем.

Нельзя не отметить, что каждый детский сад старается наполнить территории различными героями,
хорошо знакомыми нашим детям. Персонажи любимых мультфильмов, сказок и историй особенно
нравятся ребятам. Цветники в этом году одинаково
скромны у всех - к сожалению, погода внесла свои
коррективы. Но впереди еще есть время, и растительность наверняка успеет порадовать нас своими ароматами и красотой.
Второй этап конкурса включал в себя размещение на сайте каждого дошкольного учреждения

материалов и фотоотчетов о проводимых экологических и природоохранных мероприятиях. Члены
комиссии обращали внимание на проведенную методическую работу, а также на тот факт, насколько
все возрастные категории детей были вовлечены
в образовательный процесс. Немаловажным был
пункт об участии того или иного детского сада в
региональных и всероссийских конкурсах и мероприятиях на заданную тему.
В результате конкурса призовые места распределились следующим образом:

1 место занял детский сад № 2 «Солнышко», на
2-м месте - детский сад № 1 «Ромашка» и на почетном 3-м - детский сад № 3 «Сказка».
Каждый детский сад отличается своей уникальностью и творческим подходом к оформлению территорий, но обо всем мы не можем рассказать в
рамках одной статьи. Но если вы захотите лично
прийти и посмотреть на творения детсадовских работников, вам никто не откажет.
Александра КОМАРОВА
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МЖКК: о проблемах и решениях
Н

аше северное лето вступило в свои права и
порой радует нас теплыми деньками, а ктото уже отдыхает у моря, но вот только не для
всех началась пора отпусков. Для сотрудников
МУП «Мирнинская ЖКК» летняя пора - это период активной подготовки жилищного фонда к зимней эксплуатации. Какие насущные проблемы у
городского предприятия, и что уже выполнено из
запланированных работ рассказал директор МУП
«МЖКК» Алексей Хмелев
Основной и первоочередной задачей перед сотрудниками жилищной компании остается текущий
ремонт кровель. Все участки, имеющие проблемы,
которые были выявлены и жильцами, и сотрудниками компании, сейчас ремонтируется в первую
очередь.
«На летний период у нас запланировано 36 домов - это дома с рулонной и шиферной кровлями.
На конец июня уже на семи домах выполнены ремонтные работы, все-таки дожди и сильный ветер
внесли изменения во временные рамки, - поясняет
Алексей Павлович. - По ревизии узлов ввода, гидропневматической промывки, а также гидравлическим испытания внутридомовой системы отопления
МКД отставаний от плана нет; из запланированных
156 домов выполнено порядка 20 процентов. Поми-

мо этого,в сорока домах будет произведена замена
участков трубопроводов систем отопления».
Далее управляющей компанией запланировано
отремонтировать 1451 кв.м отмосток, выполнить ремонт 54 подъездов, продолжить ремонт цоколей с
установкой панелей из гладкого шифера и работы
по устройству тротуаров и ограждений на придомовых территориях, но в приоритете будут те дома,
где жильцы провели собрание собственников и
подали заявку в коммунальную компанию.
Уже изготовлено более одного километра новых
ограждений, отремонтированы и покрашены поврежденные участки, урны и лавочки также приняли
обновленный вид. Полным ходом идет дезинфекция
пластиков мусорных баков и мешков, активно ведется покос травы во дворах.
Более пятидесяти заявок на предоставление
земли для благоустройства клумб и цветников также были выполнены. Тем, кто в следующем году
захочет привести свой двор в порядок и облагородить его цветами, стоит заранее об этом подумать
и оставить свою заявку в МУП «Мирнинская ЖКК»,
кабинет № 16. Сотрудники компании не только
обеспечат ваш двор землей, но и помогут в изготовлении клумб.
В этом году была большая проблема с лифтами. Как пояснил Алексей Павлович,буквально через
два года те лифты, имеющиеся в нескольких домах
нашего города, должны были прекратить свою работу. Сейчас же это проблема отпала - практически все, кроме двух лифтов, заменены полностью и
запущены в эксплуатацию.
Это говоря о положительных сторонах работы
МУП «МЖКК», но есть и обратная сторона медали.
Нестабильная экономическая ситуация в стране
откладывает отпечаток на уровень жизни людей.
Все чаще складываются ситуации, когда люди не
могут своевременно и в полном объеме производить оплату за какие-либо услуги. Ведь бы оплата
поступала вовремя, то, соответственно, компания
смогла бы за счет этих средств оказывать более
качественные услуги по содержанию жилья, проводить большее количество работ по благоустройству
и ремонту нашего с вами жилья.
Так, на данный момент долг мирян за оказанные
коммунальные услуги составляет 75 миллионов ру-

блей, а за услуги по ремонту и содержанию жилья
- 34 миллиона. Коммунальная компания старается
входить в положение жильцов, которые идут на соглашение и оплачивают долг частями. Но к тем, кто
не идет на контакт с компанией либо неоднократно
нарушают заключенное соглашение, принимаются
определенные меры. Компания вынуждена обращаться в суд и уже через судебные приказы и приставов возмещать долг.
В продолжение темы долгов и взысканий. В
этом году продвинулась работа по самовольным
подключениям к электросетям. При плановых проверках домов электриками было выявлено десять
самовольных подключений. Уже вынесено шесть
судебных решений по фактам незаконного подключения к общедомовой электрической сети на сумму
362 тысячи рублей.
Еще одна острая проблема для коммунальщиков
в летний период - это ситуации, когда в квартире того или иного дома случается авария, а хозяин квартиры в отпуске или на даче. Тут начинается квест с препятствиями. Чаще всего жильцы и
не думают оставить соседям, знакомым или родственникам ключи, не думают проинформировать
управляющую компанию, не думают в принципе, что
может случиться чрезвычайная ситуация. И пока
такого «потеряшку» пытаются найти и получить доступ к месту аварии, остальные жильцы вынуждены
терпеть неудобства.
Если же хозяев или людей, которые могут обеспечить доступ в квартиру, не удается найти, то
управляющая компания вправе вскрыть вашу квартиру для устранения аварийной ситуации, конечно,
в присутствии сотрудников полиции, которые составят акт и опись имущества. Поэтому, уважаемые
миряне, чтобы не омрачать впечатления по приезду
из отпуска, постарайтесь продумать этот момент.
Никто и не от чего не застрахован.
Если у вас возникают вопросы, начиная от уборки подъездов и заканчивая жалобами и предложениями,или вы хотите поблагодарить сотрудников
Управляющей компании, это можно сделать по телефонам аварийно-диспетчерской службы 5-38-75
или 8-921-247-21-35.
Пресс-служба главы Мирного

Стритбол: азартный и увлекательный
В

День молодежи в Мирном состоялось очередное спортивное событие.
На гарнизонном стадионе любители активного образа жизни соревновались в стритболе. Участников и болельщиков было немного, но игра
получилась жаркая и азартная

сражениями.
Дмитрий Омельченко, главный
судья соревнований: «Соревнования по стритболу мы планируем
провести в День города, 15 июля, и
в августе, ближе к Дню физкультурника. Приглашаем всех желающих.
Заявиться можно в день игры на
стадионе».
Итог состязаний оказался таким: первое место завоевала команда «Хард», второе – команда «Кокос», а третье – у команды
«БМВ». Победители, а также серебряные и бронзовые призеры получили грамоты администрации
города и подарки: фитнес-трекеры, спортивные сумки и волейбольные мячи.
Татьяна ГАНЧИКОВА

Жарким воскресным днем на баскетбольной площадке гарнизонного стадиона встретились четыре
команды стритболистов: «БМВ»,
«Кокос», «Хард» и «Кливленд». Все
эти мужчины давно увлекаются
спортом, поэтому решили провести День молодежи активно и с
пользой.
Большинство участников – военнослужащие. Они организовали
этот турнир при поддержке отдела
по управлению социальной сферой
администрации города. Цель – продвижение стритбола и здорового
образа жизни.
Стритбол, или уличный баскетбол, от обычного баскетбола отличается количеством игроков – их

трое, и зоной игры – половиной
баскетбольного поля. То есть обе
команды
стараются
забросить
мяч в одну корзину. Кто набирает
больше очков, тот и выигрывает.
Основное время игры – 10 минут.
К слову, в прошлом году стритбол
был включен в программу летних
Олимпийских игр 2020 года.
Все состязания между командами проходили весьма энергично, было заметно, что игроки
на площадке собрались азартные.
На боевой настрой не повлияло
малое число участников, пришедших поиграть. Совсем скоро здесь
вновь пройдут соревнования, а
значит, нынешняя игра - это еще
и тренировка перед будущими

ОФИЦИАЛЬНО
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

«АЛКО-СТОП»
В

о исполнение распоряжения УМВД России по Архангельской области от
23 марта 2018 года № 39-р на территории оперативного обслуживания
ОМВД России по ЗАТО Мирный проведен первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Алко-Стоп»
В ходе проведения ОПМ «Алко-Стоп» было задействовано 18 человек из числа
личного состава, из числа подразделений по охране общественного порядка
- 16, в том числе ППСП - 5, УУП - 8, ПДН - 2, ИАЗ - 1, оперативных подразделений - 2, в т.ч. ОУР - 1, ЭБиПК - 1. Проведено 10 совместных мероприятий с
общественными организациями, например, НД «Казачья дружина». Проверено
20 торговых объектов.
В период с 16 января по 26 февраля 2018 года на территории оперативного обслуживания ОМВД России по ЗАТО Мирный выявлено 6 правонарушений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, из них по ст. 14.2 КоАП РФ – 3 (за нарушение
мест продажи – 3), по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ – 3 (за нарушение мест продажи – 3).
Во исполнение распоряжения УМВД России по Архангельской области
от 23 марта 2018 года № 23-р на территории оперативного обслуживания
ОМВД России по ЗАТО Мирный проведен 2 этап оперативно-профилактического мероприятия
«Алко-Стоп».
В ходе проведения ОПМ «Алко-Стоп»
было задействовано 16 человек из числа личного состава, из числа подразделений по охране общественного
порядка - 13, в том числе ППСП - 5,
УУП - 4, ПДН - 3, ИАЗ - 1, оперативных подразделений - 3, в т.ч.
ОУР - 1, ЭБиПК - 2. Проведено
10 совместных мероприятий с
общественными организациями, такими как НД «Казачья
дружина». Проверено 20 торговых объектов.
В истекший период 2018
года в сфере антиалкогольного законодательства выявлено и пресечено 15 административных правонарушений
(АППГ - 11), в том числе ст.
14.2 КоАП РФ - 10 (АППГ - 7),
14.16 КоАП РФ - 5 (АППГ - 0), ст.
14.1 КоАП РФ - 0 (АППГ - 4).
Инспектор по ИАЗ ОМВД России по
ЗАТО Мирный капитан полиции
О.В. РИПЕНКО

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Как получить информацию
по объектам недвижимости?
Кадастровая палата по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу напоминает, что перед долгожданной покупкой квартиры, дома или
земельного участка следует проверить данные о приобретаемой недвижимости
Сегодня документом,подтверждающим право собственности на недвижимость,
является выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Такая выписка позволяет проверить не только информацию о том, кто является
собственником и наличие ограничений или обременений на объект недвижимости, но и уточнить технические характеристики, а также найти ФИО правообладателя, вид и номер регистрации права собственности.
Для получения выписки из ЕГРН необходимо подать запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН одним из способов:
- в виде бумажного документа, предоставляемого заявителем при личном
обращении в ближайшем офисе МФЦ, независимо от места расположения
объекта;
- в виде бумажного документа, направив по почтовому адресу: 163000, обл.
Архангельская, г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 206, а/я 5н;
- в электронном виде на официальном портале Росреестра (https://rosreestr.
ru) через сервис «Личный кабинет».
За предоставление сведений из ЕГРН взимается плата. Размер платы зависит от вида запрашиваемой информации, формы предоставления сведений
(на бумажном носителе либо в виде электронного документа),статуса заявителя (физическое или юридическое лицо). Например, за получение выписки из
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости на бумажном носителе для физического лица плата 400 руб.,
для юридического лица - 1 100 руб., а в случае получения выписки для физического лица в виде электронного документа - 250 руб. и для юридического
лица - 700 руб.
Обращаем внимание,что внесение платы необходимо осуществить не позднее семи календарных дней с даты получения уникального идентификатора
начисления.
Срок предоставления сведений не более трех рабочих дней.
В зависимости от указанного в запросе способа получения информации
выписку из ЕГРН можно получить:
- лично в офисе МЦФ, где и подавался запрос;
- почтовым отправлением;
- по адресу электронной почты в виде ссылки на электронный документ.
Через «Личный кабинет» на сайте Росреестра можно отследить статус своего запроса с помощью сервиса «Проверка исполнения запроса (заявления)».
Для этого необходимо ввести номер запроса и нажать кнопку «Проверить».
Услуга предоставляется бесплатно.
Для авторизации в «Личном кабинете» необходимо пройти регистрацию
на едином портале государственных услуг Российской Федерации (www.
gosuslugi.ru).
Получить консультацию по порядку и способам подачи запроса о предоставлении сведений ЕГРН можно по бесплатному номеру горечей линии Россреестра 8-800-100-34-34.
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«НЕТ наркотикам!»
26

июня весь мир отмечал Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими веществами и их незаконным оборотом.
Более тридцати лет назад Генеральная Ассамблея ООН постановила
ежегодно отмечать этот день в знак выражения своей решимости усилить
деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркотиков

Наркомания, безусловно, одна из страшных болезней нашего человечества.
Но еще страшнее тот факт, что возрастная категория, употребляющая наркотические вещества, сильно помолодела. По неподтвержденным данным около
семидесяти процентов российских подростков, девочек в том числе, хоть раз
употребляли. В десятки раз возросло количество несовершеннолетних, состоящих на учете в соответствующих учреждениях. И только благодаря усилиям
совместной борьбы можно рассчитывать на положительные результаты в решении этой глобальной проблемы.
Молодежь нашего города старается не оставаться в стороне и принимает
активное участие в различных акциях на тему борьбы с вредными привычками.
Так,в День борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом на
улицах города можно было встретить волонтеров Совета молодежи Мирного,
которые приняли участие в ежегодной акции «Молодежь против наркотиков».
Ребята раздавали листовки антинаркотической направленности. И пусть это
«капля в море», но если из ста листовок,хоть одна заставит кого-то задуматься,
или еще раз напомнит человеку, чем может закончиться фраза: «Ну, я разочек
попробую и все», то для нас это уже большая победа!
Пресс-служба главы Мирного
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ОФИЦИАЛЬНО

ОМВД России
по ЗАТО Мирный
информирует:

Порядок приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях,
происшествиях регламентируется приказом МВД России от 29 августа 2014
года № 736.
Прием заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях осуществляется круглосуточно оперативным дежурным дежурной части ОМВД России по ЗАТО Мирный. Заявление или сообщение может быть сделано лично,посредством почтовой связи,по телефону,
факсу, а также на официальном сайте mirnovd@mail.ru. Каждое заявление (сообщение) подлежит обязательной регистрации в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях (далее КУСП).
При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса РФ, о чем делается
отметка,удостоверяемая подписью заявителя. При приеме заявления лично от
заявителя оперативный дежурный дежурной части выдает заявителю талонуведомление о принятии заявления.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях
принимается одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела,
об отказе в возбуждении уголовного дела, о передаче по подследственности
или территориальности.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений об административных правонарушениях (далее - АП) принимается одно из следующих решений:
о возбуждении дела об АП; об отказе в возбуждении дела об АП; о передаче
на рассмотрение государственного органа, органа местного самоуправления,
организации или должностного лица, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, по подведомственности, о передаче в иной
территориальный орган МВД России по территориальности.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о происшествиях
принимается одно из следующих решений: о передаче на рассмотрение государственного органа, органа местного самоуправления, организации или
должностного лица, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, по подведомственности; о передаче в иной территориальный
орган МВД России по территориальности; о приобщении к материалам номенклатурного дела, прилагаемого к КУСП; о приобщении к розыскному делу;
о передаче в подразделение делопроизводства.
Информация о решениях по заявлениям и сообщениям о преступлениях,
административных правонарушениях, происшествиях в течение 24 часов с момента их принятия направляется заявителю в письменной форме. При этом
разъясняется право обжаловать данное решение и порядок его обжалования.

12

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые жители города Мирный!
Приглашаем вас принять участие в интернет-опросе, посвященном оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления,
организаций и учреждений, действующих на муниципальном уровне и оказывающих услуги населению.
Интернет-анкетирование является эффективным способом получения обратной связи,позволяя выявить проблемы,волнующие жителей. В рамках опроса предлагается дать оценку деятельности представителей власти, выразить
свое мнение о качестве дорог, транспортных и жилищно-коммунальных услуг.
Результаты анкетирования будут использоваться при разработке предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению.
Опрос осуществляется через официальные сайты правительства Архангельской области и муниципального образования Мирный.

Информация
для граждан,

имеющих детей, не посещающих
дошкольную образовательную
организацию
Ежемесячное пособие на ребенка,не посещающего дошкольную образовательную организацию, назначается и выплачивается в соответствии с областным
законом от 05 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области» гражданам Российской
Федерации, имеющим место жительства (место пребывания) на территории
Архангельской области, в размере 2000 рублей.
Право на ежемесячное пособие на ребенка, не посещающего дошкольную
образовательную организацию, имеет один из родителей (усыновителей, опекунов) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку совместно
проживающего с ним ребенка в возрасте от полутора до шести лет в связи с
отсутствием свободных мест в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях, реализующих в том числе образовательные программы дошкольного образования,или отсутствием таких организаций
в населенном пункте, в котором проживает ребенок, в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает полуторную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную постановлением правительства Архангельской области.
За более подробной информацией необходимо обращаться в ГКУ Архангельской области «ОСЗН по г. Мирному», по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д.
33 (левое крыло администрации),2 этаж,каб. № 4,в часы приема: понедельник
с 09.00 до 13.00, среда с 09.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 или по телефону
5-61-04.
Государственное казенное учреждение Архангельской области
«Отделение социальной защиты населения по г. Мирному»

Телефоны ОМВД России по ЗАТО Мирный
и вышестоящих организаций,
осуществляющих контроль за соблюдением законности:
Дежурная часть ОМВД:
02, 5-11-54, 5-11-61
(Дзержинского, 36)
Дежурная часть УМВД России по Архангельской области:
8(818-2) 216-405, 286-020
(163000, г. Архангельск, ул. Воскресенская, 3)
Телефон доверия УМВД области:
8(818-2) 216-555
Прокуратура ЗАТО г. Мирный:
5-04-24, 5-52-50
(ул. Чайковского, 3)
Уполномоченный по правам человека по Архангельской
области:
8(818-2) 20-72-96
(163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 1)
«Панорама Мирного»
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