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ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?!
16

октября в Мирном состоялся первый городской форум детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи
- одно из главных направлений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников», Указ о создании которой подписал 29 октября 2015
года Президент России Владимир Путин
Кто такие юнармейцы, жителям нашего города объяснять не надо. За
два года со дня образования первого
юнармейского отряда мальчишки и
девчонки в форме песочного цвета и
красных беретах стали неотъемлемой
частью общественной жизни города.
Первый юнармейский отряд в Мирном
создан в сентябре 2016 года на базе
1-й школы по инициативе начальника
1 ГИК МО РФ генерал-майора Николая Нестечука и главы Мирного Юрия
Сергеева. Был разработан и реализован совместный план работы космодрома и школы, который учитывал
как духовную, так и физическую составляющую воспитания детей. Основой для создания юнармейского
движения стал 8 «А» класс. 4 октября
2016 года обучающиеся этого класса
первыми принесли торжественную
клятву в монтажно-испытательном
корпусе воинской части 13973, где
проходит подготовка ракеты к запуску. В дальнейшем с юнармейцами

еженедельно проводились занятия
как в самой школе, так и в частях космодрома. Строевая, огневая, физическая подготовки, изучение истории и
боевых традиций Вооружённых Сил
страны - жизнь юнармейцев интересна и разнообразна. Второй этап
принятия торжественной клятвы проводился в декабре 2016 года в музее
космодрома. К октябрю текущего года
к юнармейскому движению в Мирном
присоединились 135 школьников из
пяти городских школ.
Итак, в работе первого городского
форума приняли участие пять юнармейских отрядов: «Витязи» (1 школа),
руководитель Елена Гончаренко; «Рокот» (3 школа), руководитель Татьяна
Степаненко; «Ратник» (4 школа), руководитель Андрей Вольский; «Патриот»
(12 школа), руководитель Ольга Лизунова; «Сармат» (2 школа), руководитель Елена Крючкова.
Продолжение на стр. 4
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Всего лишь 30
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октября
свой
юбилейный
день рождения отметил Мирнинский Совет ветеранов войны и труда. По-семейному дружное
и теплое празднование состоялось в
гарнизонном Доме офицеров. Благодарственные слова звучали от гостей
праздника - представителей космодрома, городской власти и юнармейцев третьей школы
История президиума берет свое начало в 1987 году. В тот год на учредительной конференции, проходившей
в столице Поморья, была создана областная организация ветеранов войны
и труда. Участниками конференции
стали 260 делегатов, среди которых
были Герои Социалистического труда, Герои Советского Союза и заслуженные работники. В их число вошел
и представитель Мирного - председатель городского исполкома, фронтовик Николай Грязов. Через некоторое
время по инициативе Николая Яковлевича была создана ветеранская организация в нашем городе, а он стал
ее первым председателем. К этому
времени свою работу вели Совет ветеранов Краснознаменного Северного Флота, Совет ветеранов Тралового
Флота, Совет ветеранов Соловецких
юнг и ряд других. Главным направлением деятельности Советов и тогда,
и сейчас остается забота об улучшении условий жизни участников и ветеранов войны и труда.
Но официальная регистрация Совета в качестве общественной самостоятельной организации состоялась
в ноябре 1991 года решением Мирнинского городского Совета народных депутатов. В актив ветеранской
организации вошли шесть человек из
числа самых инициативных и неравнодушных участников Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что
в разные годы городской Совет ветеранов возглавляли бывшие участники Великой Отечественной войны:
Александр Еремин, Василий Бартинов,
Иван Колобов и Павел Малышев.
К сожалению, архивных документов тех лет сохранилось крайне мало,
поэтому более подробно узнать о деятельности организации сложно. Но
мы знаем, что Совет продолжал жить
и действовать, помогать больным и
пожилым людям в трудные девяностые годы. Так, благодаря помощи
городского Совета депутатов в некоторых магазинах для малоимущих
пенсионеров продавали товары по
сниженным ценам, предприниматели
города выделяли ветеранам подарки
к различным праздникам. В то время
даже самая маленькая помощь становилась большим добром.
Позже Совет ветеранов возглавила Мария Ольховикова, мы не раз
уже рассказывали о Марии Андреевне в прошлых выпусках «Панорамы
Мирного». В конце 80-х на одном из
субботников Мария Андреевна познакомилась с председателем Совета
ветеранов Павлом Малышевым. Он
и пригласил пенсионерку присоединиться к Совету. Мария Андреевна
с удовольствием приняла это предложение. Сначала была секретарем,
потом долгое время пела в хоре ветеранов «Зоренька»,созданном в 1989
году. Мария Андреевна была членом
Совета ветеранов двадцать лет, шесть
из них - в должности председателя.

В те годы вместе со своими помощниками у нее получилось добиться
помещения для офиса, систематизировать учет ветеранов по категориям. Да и сейчас Мария Андреевна с
большим удовольствием принимает
участие в различных мероприятиях.
В октябре 2003 года организация приобрела юридический статус
и стала называться Некоммерческое
партнерство «Мирнинский городской
Совет ветеранов войны и труда»;
был принят устав и открыт лицевой
счет, который позволил напрямую решать финансовые вопросы. А уже в
2008 году ветеранскую организацию
возглавила профессионал во многих
областях Людмила Ляпшина. Долгое
время Людмила Адамовна работала
руководителем отдела социальной
защиты населения и здравоохране-

ния администрации Мирного, поэтому
она как никто другой знала проблемы и нужды ветеранов. Продолжая
начатое своими предшественниками,
Людмила Адамовна провела анкетирование всех членов организации,
систематизировала документооборот
и базу данных. Это намного облегчило работу с «бумажками». В то время благосостояние некоммерческого
партнерства было на порядок выше,
это позволяло помогать ветеранам
финансово. В практику вошли регулярные встречи и приемы. Конечно,
не оставляли без внимания маломобильных и одиноких пенсионеров, по
тем или иным причинам оставшихся
без близких родных.
Со временем менялся состав президиума и руководящий состав, но
дружная атмосфера в этой органи-

зации царит с самого начала. Совет
ветеранов продолжает хранить и соблюдать заложенные традиции, а также вносить что-то новое, стараясь соответствовать стремительно идущему
вперед времени.
В 2011 году эстафету благих дел
принял новый руководитель городского Совета ветеранов Мирного Тамара
Пономарева, выбранная единогласным голосованием.
Тамара Дмитриевна очень ответственный человек, к работе подходит
серьезно, не теряя при этом энтузиазма. Новые предложения для улучшения работы, сотрудничество с организациями и образовательными
учреждениями города - во всех начинаниях Тамара Дмитриевна не только
идейный вдохновитель, но и активный
участник.
Для ветеранов создана так называемая «школа мастерства», где они
уже освоили некоторые виды рукоделия - это вязание, бисероплетение
и техника оригами. Также многими
пенсионерами освоены приемы скандинавской ходьбы, этот вид физической культуры достаточно популярен
в нашем городе, вот и ветераны не
отстают от модных, а главное здоровых тенденций. Зимой пожилые люди
с удовольствием ходят на лыжах.
Есть еще одна идея - это проведение
адаптивных реабилитационных занятий, необходимых для суставов, но
идея и желание есть,а вот помещения
с достаточной площадью, увы, нет.
В 2014 году администрацией города для ветеранов было организовано
обучение компьютерной грамотности.
Позже руководителем и сотрудниками Централизованной библиотечной
системы Мирного было принято решение продолжить данные занятия,
они проходят регулярно, и в каждой
группе
обязательно
присутствуют
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члены ветеранской организации. Не
лишним будет сказать, что занятия
проводятся на безвозмездной основе.
Наши ветераны, да, пусть не все,
все-таки нужно учитывать возраст,
но многие достаточно активные люди,
которые с огромным удовольствием
принимают участие в городских и
районных мероприятиях. Это и патриотические акции, выступление в
воинских частях, проведение уроков
мужества в детских садах и школах
города, что, конечно, несет незаменимый вклад в патриотическое воспитание наших детей, прививая чувство
уважения и гордости.
Вот уже четыре года как учащиеся третьей школы под руководством
классного руководителя Татьяны Степаненко являются частыми гостями
на праздниках ветеранской организации. Вручают письма, открытки, изготовленные своими руками, и исполняют творческие номера. И на
праздничном концерте в ГДО ребята
поздравили своих старших наставников и друзей трогательными стихами,
а также показали, чему они научились
за столь небольшой срок, с того момента, как вступили в ряды юнармейцев.
Также, разделяя радость торжества, с благодарственными словами
к ветеранам обратились председатель
городского Совета депутатов Мирного Юрий Волохов, заместитель главы
Мирного - начальник МУ «Управление
социальной сферы и здравоохранения» Сергей Шкурко, а также заместитель начальника космодрома по
работе с личным составом полковник
Евгений Сгибнев.
Для гостей и юбиляров выступил
любимый всеми хор «Зоренька» под
руководством Эдуарда Абдулина, музыкальные подарки прозвучали в исполнении
вокально-инструментального ансамбля «Форте», руководитель
Оксана Абдулина, и вокального ан-
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самбля гарнизонного Дома офицеров.
Много хороших и теплых слов звучало в этот день в адрес дорогих ветеранов. К сожалению,время не щадит
никого - уходят из жизни наши герои,
все меньше остается тех, кто пришел
на смену фронтовикам и самоотверженно восстанавливал страну. Но как
бы сложно не было, как бы не складывались жизненные ситуации, люди
старшего поколения в большинстве
своем оптимисты, любящие жизнь. И
в наших силах сделать так, чтобы эти
люди как можно дольше оставались в
строю и улыбались.
P.S. Президиум городского Совета ветеранов войны и труда выражает благодарность командованиию
1 Государственного Испытательного
космодрома «Плесецк» и лично генерал-майору Николаю Нестечуку, полковнику Евгению Сгибневу, сотрудникам гарнизонного Дома офицеров за
оказанную помощь в подготовке и
проведении юбилейного мероприятия для ветеранской организации,
а также за оказанную возможность
побывать с экскурсией на стартовой
площадке космодрома - участники
экскурсии остались под огромным
впечатлением.
Также слова признания адресованы всему управлению социальной
сферы и здравоохранения администрации в лице начальника Сергея
Шкурко. Многие мероприятия НП
«МГСВВТ» могли не состояться без
помощи управления и выделенных
средств.
Спасибо за неравнодушие и практическую помощь председателю городского Совета депутатов Мирного
Юрию Волохову, а также Людмиле
Корепановой и Алексею Ильину, принявших личное участие в подборке и
оцифровке архивных фотографий.
Александра КОМАРОВА

Второе шахматное «золото»
и второй чемпионский титул за месяц
– у мирянки!
Чемпионка Архангельской области по быстрым шахматам второклассница из Мирного Евгения Белобородова стала ещё и чемпионкой области по классическим шахматам! Один за другим эта девочка
умудряется получать чемпионские титулы, чем удивляет в первую очередь своих родителей, а заодно и областное спортивное сообщество
Напомню, чемпионкой Архангельской области по быстрым
шахматам в своей возрастной категории (девочки до 11 лет)
Женя стала в начале октября. И вот в очередной раз юные
шахматисты области встретились в Научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова,где с 13 по 21 октября проходило Первенство Архангельской области по классическим шахматам
среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15,17,19 лет. В соревновании участвовали 229 шахматистов из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Мезени
и Мирного (и на этот раз Женя - единственная участница из
нашего города). На протяжении девяти дней школьники боролись за призовые места и право представлять Архангельскую область на Первенстве Северо-Западного федерального
округа в ноябре 2018 в г.Санкт-Петербург. После девяти туров
Женя стала лидером, набрав восемь баллов! На этот раз шахматистка из Мирного оставила позади воспитанницу архангельской шахматно-шашечной ДЮСШ N 5 Викторию Меркулову, дважды чемпионку города, неоднократно становившуюся
победителем и призёром различных шахматных первенств и
турниров (в рейтинге шахматисток России в возрастной категории до 9 лет Вика занимает 4 место). Можно сказать,что это
выдающееся событие для шахматного мира нашего региона,
ведь это большая редкость,когда дети становятся «золотыми»
призёрами сразу двух областных первенств подряд!
По итогам прошедшего Первенства Евгения Белобородова, двукратная чемпионка области по быстрым и классическим шахматам, включена в состав сборной Архангельской
области на Первенство Северо-Западного федерального
округа, которое состоится в ноябре в Санкт-Петербурге. Не
будем загадывать,но,конечно же,хочется пожелать юной шахматистке из Мирного заслуженных наград и новых чемпионских титулов!
Людмила КОРЕПАНОВА
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ЕСЛИ НЕ МЫ,
Продолжение. Начало на стр. 1
Участникам форума был продемонстрирован агитационный видеоролик
«История страны от «Юнармии»», а
юнармейцам из 1-й школы, которые
стали участниками областного финала ВСИ «Зарничка-2018» в Онеге,
в сентябре 2018 года были вручены сертификаты. Юнармейцев приветствовал внештатный заместитель
начальника испытательного центра
ракетных комплексов по военно-политической работе подполковник Андрей Скрипкин. Он выразил надежду,
что в ближайшем будущем к юнармейскому движению присоединится
как можно больше школьников. Андрей Станиславович рассказал о том,
что командованием космодрома принято решение о выделении помещения в гарнизонном Доме офицеров
для оборудования комнаты юнармейца. Кроме того, планируется уделить
серьёзное внимание организации
разнообразных форм досуга для членов военно-патриотического движения «Юнармия». В первую очередь
речь идёт о спортивных секциях (для
юнармейцев они будут бесплатными). Чем ещё хотели бы заниматься
юные патриоты, можно было узнать в
результате «живого» опроса, предложенного ведущим специалистом отдела образования Юлией Ивановой.
Помимо военно-спортивного досуга,
ребята высказали идеи о создании
театрального и исторического кружков. Они готовы участвовать в социальных проектах, интеллектуальных
конкурсах и волонтёрском движении.
Я уверена,при желании и всесторонней поддержке космодрома и города
каждый ребёнок найдёт себе занятие
по душе. Мы знаем, какие в Мирном
любознательные, способные, активные
и целеустремлённые дети. Главное –
быть рядом с ними, поддерживать и
развивать их интересы.
Не знаю, кому как, а мне всё это навеяло воспоминания из моего пионер-

ского прошлого… Мы,школьники 80-х,
были объединены общими мыслями,
стремились быть положительными
во всём, осуждали дурные поступки.
Мы жили интересно. Любили свою
страну. Не завидовали «забугорным»
сверстникам и не понимали тех, кто
не с нами (исключённые из «пионерии» были, наверное, в каждой школе, правда, в единичном экземпляре).
Лично я любила всю эту «движуху»,
связанную с членством в пионерской
организации: заседания, слёты, спортивные, интеллектуальные и творческие мероприятия, шефская работа
с малышами-октябрятами, «Зарницы»,
походы, отдых в пионерских лагерях. Хотелось бы, чтобы и нынешние
школьники через много лет тепло и
на позитиве вспоминали «Юнармию»!
Уже после изложения своих мыслей, я зашла в группу ВК «ЮНАРМИЯ
Архангельская область» и прочла следующее: «Цель движения - возрождение старых добрых традиций детских
и молодёжных организаций. Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан доброжелательных и отзывчивых,
бережно относящихся к истории и
традициям России, готовых строить
светлое будущее для себя и своей
страны». Мне кажется, или правду говорят, что всё новое – это хорошо забытое старое…
Стоит сказать,что накануне городского форума региональный штаб ВВПОД
«Юнармия» присвоил звание «Старший
юнармеец» Арине Мотиной,Алексею Лисицыну, Татьяне Левахиной и Даниилу
Гарцеву. Самые опытные юнармейцы
1-й школы,примите поздравления!
Мальчишки и девчонки, юнармеец – это звучит гордо! Но помните
– вы всегда на виду, за вами пойдут
младшие школьники. Не забывайте
главный девиз движения «Юнармия»:
«Если не мы, то кто…». Пусть ваши
мысли, слова и дела будут позитивными и созидательными!
Людмила КОРЕПАНОВА

ТО КТО?!
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Каникулы в Лондоне

С

редняя школа № 12 г. Мирного присоединилась к образовательному проекту «Изучаем
английский язык в Великобритании
и Америке». Минувшим летом в лондонской международной языковой
школе “Islington Centre for English”
прошли обучение 15 юных мирян.
Образовательный проект успешно
работает в Северодвинске на базе
школы №6 с углубленным изучением
иностранных языков не первый год.
Сказать точнее, уже 6 лет школьники ездят учить английский за рубеж,
живут там в семьях, полностью погружаясь в среду носителей языка. Дети
изнутри узнают традиции англичан,
своими глазами видят знаменитые
достопримечательности, знакомятся
с национальной музыкой, живописью,
литературой. Не только учеба в школе, но и общение с новыми друзьями, участие в местных праздниках и
вечеринках, поездки на экскурсии
обогащают их массой новых знаний
и впечатлений,заряжают положительными эмоциями на долгое время.
Идея отправиться на летних каникулах со своими учениками в столицу Великобритании пришла преподавателям английского языка Ирине
Бекметовой и Снежане Трушковой
(МКОУ СОШ № 12). Получив поддержку администрации школы в лице
директора Бурчак Ольги Владимировны на реализацию своих смелых замыслов, в сентябре 2017 года учителя
связались с координатором образовательного проекта в Северодвинске
Ларисой Лощининой, которая является его энтузиастом и вдохновителем,
объявили набор в группу и вместе с
родителями начали готовиться к путешествию.

Группа, как рассказала Ирина Владимировна Бекметова, формировалась из детей, успешно владеющих
иностранным языком. В первую очередь заманчивое предложение было
сделано ученикам двенадцатой школы, но в процессе подготовки поездки к группе присоединились и дети
из других образовательных учреждений города. Всего в путешествие за
новыми знаниями отправились пятнадцать школьников с 7 по 10 класс в
сопровождении двух педагогов. Кстати,последние в Лондоне тоже учились,
повышая свой уровень владения английским языком.
- Занятия проходили в языковой
школе «Islington Center for English» с
9 до 12 часов 5 дней в неделю, - поделилась Снежана Валерьевна Трушкова. – Дети до 14 лет обучались в
русскоговорящих
группах
вместе
со школьниками из Архангельска и
Санкт-Петербурга. Дети старше 14
лет и педагоги, в том числе мы с
Ириной Владимировной, имели возможность пройти обучение в международных группах, где были также
представители Канады, Австрии, Италии, Испании и Малайзии.
- Надо сказать, что преподавали
нам сами британцы, то есть носители языка, имеющие соответствующе
лингвистическое образование, - добавила Ирина Бекметова. – Сама
программа обучения была очень качественная. Она предусматривала
различные варианты преподавания
для разных возрастов и уровней языковой компетенции.
По окончании курса школьники и
преподаватели успешно сдали международный экзамен Trinity College
Exam, каждый на соответствие своему
уровню, и получили подтверждаю-

щие этот уровень дипломы. Педагоги
особо отметили своих учеников-старшеклассников Арину Гладкову и Олега Григорьева, которые обучались в
международной группе и достойно
выдержали все выпавшие на их долю
испытания.
Конечно, каникулы в Лондоне состояли не только из учебы. Образовательный проект предусматривает
обширнейшую культурную программу.
Каждый день после обеда участники
проекта посещали интересные места в Лондоне и за его пределами.
Например, побывали в Лондонском
Тауэре и на знаменитом Тауэрском
мосту, в Вестминстерском Аббатстве
и соборе Св. Павла, в Британском
Парламенте и Букингемском дворце
- официальной лондонской резиденции британских монархов. «Нам повезло, что и Парламент, и королева
были в этот момент в отпуске, поэтому и представилась уникальная возможность совершить эти экскурсии»,
- отметили организаторы.
Не остались без внимания наших
путешественников Исторический музей и Музей естествознания. Незабываемые впечатления остались у
них после посещения Трафальгарской
площади с ее красивейшими фантанами и колонной адмиралу Нельсону, где расположена Национальная
галерея Лондона и Британский музей. Удивил Музей Мадам Тюссо, где
кроме самой по себе впечатляющей
выставки восковых фигур была еще
интереснейшая экскурсия по истории
Лондона. Речная прогулка по Темзе,
колесо обозрения, Дом-музей легендарного сыщика Шерлока Холмса и
доктора Ватсона, созданных фантазией Артура Конан Дойля, канатная дорога в Олимпийской деревне, постро-

енной к летней Олимпиаде 2012 года,
– также подарили море удовольствия
и детям, и взрослым.
А чего стоили выездные экскурсии! В древний белокаменный город
Бат, где находятся раскопанные археологами римские термы. В портовый
Портсмут – там можно увидеть чуть ли
не весь английский флот. В курортный
Брайтон, где миряне загорали и купались в знаменитом проливе между
Англией и Францией Ла-Манше. Пещеры «Chislehurst Сaves», крупнейший
парк экстремальных аттракционов
«Thorpe Park», не уступающий «Диснейленду», павильоны, где снимались
фильмы о Гарри Поттере, - это все
еще не полный список развлечений,
которыми порадовали организаторы
участников программы.
В общем, путешествие в Англию
оказалось очень увлекательным и полезным. Настолько, что на предстоящих осенних каникулах Ирина Владимировна и Снежана Валерьевна
снова повезут группу школьников из
Мирного в Лондон. Ведь после первой
поездки стало понятно: практикуясь в
разговорном английском в течение
трех недель, дети получают бесценный опыт, и школьная программа в
дальнейшем для них не представляет
больших трудностей.
Есть планы также сформировать
группы на март и июль 2019 года –
ведь проект «Изучаем английский язык
в Великобритании и Америке» предполагает образовательные поездки
4 раза в год. И.В. Бекметова и С.В.
Трушкова готовы поделиться своим
опытом с коллегами и приглашают к
сотрудничеству всех преподавателей
английского языка нашего города.
Татьяна РОГОВА
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Ряды юнармейцев продолжают расти

12

октября в Доме офицеров гарнизона, в одном из залов музея, прошла церемония торжественного ритуала посвящения в
юнармейцы - отряда «Сармат»
Девять учеников МКОУ ОСОШ № 2
вступили в ряды юнармейского движения. Всего же в отряде «Сармат»
пока 12 членов. Трое, в том числе и
командир отряда Светлана Денисова,
пришли из других школ города уже
будучи юнармейцами. Инициатором
создания во 2-й школе юнармейского отряда стал начальник космодрома генерал-майор Нестечук Николай
Николаевич. Николай Николаевич 3
сентября на торжественной линейке,
посвящённой началу учебного года,
пригласил учеников школы вступать
в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Таковых оказалось
9 человек, четырнадцати-пятнадцатилетних юношей и девушек. Они
осознанно сделали выбор стать молодыми патриотами своей Отчизны
и не только красивыми словами, но и
полезными делами доказывать свою
любовь и преданность Родине.
Поверьте, как мне кажется, для
многих учащихся именно школы № 2

не совсем легко быть трудолюбивым,
дисциплинированным и, дав клятву
юнармейца, соблюдать устав «Юнармии», следовать традициям доблести,
отваги, дружбы.
Об этом после церемонии у нас
зашёл разговор с директором МКОУ
ОСОШ № 2 Тучиной Ольгой Федоровной. Опытный педагог откровенно высказала свою точку зрения: «Я уверена, что юнармейское движение – это
шанс для учеников нашей школы избавиться от негативного притяжения
улицы и плохих компаний, заниматься нужными и социально полезными
делами. И зачем же нам отказывать
ребятам, на корню подрывать их желание стать лучше? К сожалению, у
большинства из них не так уж много
хороших друзей, верных и мудрых
взрослых наставников, с которых
можно брать пример. Но став юнармейцами, почувствовав поддержку
единомышленников, увидев уважение
в глазах родителей, учителей, одноклассников, ребята, я надеюсь, поверят
в себя. При этом я скажу,что для меня
самое главное, чтобы наши «сарматовцы» гордились не словом, а делом.
Красивая форма,юнармейские значки
и береты, то есть атрибутика, конечно

же, играют немаловажную визуальную
роль, но шефство над ветеранами, помощь школьной библиотеке, помощь
школе при проведении генеральных
уборок, помощь в организации и участие в спортивной жизни не только
своего класса, но и всей школы – вот
неполный перечень возможных,реальных и полезных дел, которые будут
складываться в копилку формирования характера гражданина Российской Федерации, любящего свою Родину и готового активно помогать ей
стать лучше и сильнее».
Этот год для МКОУ ОСОШ № 2, которая весной отметит 55 лет со дня
своего образования, проходит под
своеобразным девизом: «55 добрых
дел для школы». Согласитесь, вот где
полноправно можно развернуться
юнармейцам с полезными делами!
О большом значении юнармейского движения для нашего государства в
современной обстановке, о верности
данной клятве, о надежде на нашу молодёжь говорили все выступившие на
церемонии торжественного ритуала:
заместитель начальника космодрома по военно-политической работе
полковник Евгений Сгибнев, начальник центра испытаний и применения

космических средств полковник Олег
Воронцов, заместитель начальника
управления образования и социальной сферы администрации Мирного,
начальник отдела образования Наталья Дугина, директор МКОУ ОСОШ №
2 Ольга Тучина, ветеран 3 ЦИП КС Евгений Калюжный, председатель родительского комитета Татьяна Ткаченко.
Каждый, кто поздравлял юнармейцев,
не преминул отметить, что теперь они
должны быть достойными продолжателями дела героев нашего Отечества,
а выбранный путь будет,безусловно,и
трудным, и интересным. Только надо
оставаться верным словам той клятвы, которую каждый юнармеец отряда
«Сармат» произнёс перед Государственный флагом Российской Федерации, флагом Воздушно-космических
сил,флагом Космических войск,лицом
своих шефов, учителей, родителей и
товарищей.
После принятия клятвы, в которой записано: «всегда быть верным
своему Отечеству и юнармейскому
братству, соблюдать устав «Юнармии»,
быть честным юнармейцем, следовать
традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, всегда быть
защитником слабых, преодолевать все
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преграды в борьбе за правду и справедливость, стремиться к победам в
учебе и спорте, вести здоровый образ жизни,готовить себя к служению и
созиданию на благо Отечества, чтить
память героев, которые сражались за
свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным
гражданином России, с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца», ребята стали полноправными
юнармейцами отряда «Сармат». В зал
было внесено знамя отряда. Следуя
ритуалу, начальник центра полковник
Олег Воронцов осмотрел знамя и
торжественно вручил его командиру
отряда «Сармат». Всеми присутствующими на церемонии был исполнен
Гимн Российской Федерации, а юный
командир отряда пронёс знамя перед
строем военнослужащих и юнармейцев. Все военнослужащие – участники - церемонии единодушно отметили отличную строевую подготовку

юнармейцев, которой с ними занимался Дмитрий Федоров.
В конце церемонии полковник
Сгибнев сказал, что командование
космодрома в данный момент решает
вопрос о создании на базе Дома офицеров гарнизона «Дома Юнармии», в
котором будут открыты кружки по интересам. Каждый юнармеец сможет в
свободное от учёбы время расширить
свой кругозор дополнительными знаниями, умениями и навыками. Евгений Валерьевич подчеркнул, что никто
не ждёт от молодых людей наивысших
результатов в занятии по каждому из
этих направлений, но любое полезное
времяпровождение – это удар по собственной лени, совершению неблаговидных поступков.
После церемонии было организовано общее фотографирование юнармейцев и экскурсия по залам музея.
Стоит напомнить, что Всероссийское военно-патриотическое движе-

ние «Юнармия» образовано по инициативе Министра обороны Российской
Федерации
Сергея
Кужугетовича
Шойгу в целях патриотического воспитания россиян от 8 до18 лет.
Основными направлениями деятельности движения являются духовно-нравственное,
социальное,
спортивное и интеллектуальное воспитание, в рамках которых движение
решает задачи:
- воспитания у молодёжи высокой
гражданско-социальной
активности,
патриотизма, противодействия идеологии экстремизма;
- изучения истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся
людях малой родины;
- развития в молодёжной среде
ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных установок личности на основе присущей
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российскому обществу системы ценностей;
- формирования положительной
мотивации у молодых людей к прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в Вооружённых
Силах Российской Федерации;
- укрепления физической закалки
и физической выносливости;
- активного приобщения молодёжи к военно-техническим знаниям и
техническому творчеству.
В ряды юнармейцев уже вступили
более 12 тысяч юношей и девушек из
76 регионов страны.
На космодроме «Плесецк» старт
юнармейскому движению был дан 4
октября 2016 года. На сегодняшний
день в нашем городе имеется пять отрядов юнармейцев: «Витязи», «Рокот»,
«Сармат», «Ратник» и «Патриот».
Майга ШИПОВА
Фото Андрея МОРГУНОВА

Мы с физкультурой на «ура»!
В период с 1 по 6 октября комиссией главнокомандующего Воздушно-космическими силами был проведен смотр физической готовности и спортивно-массовой работы среди военнослужащих 1 ГИК МО РФ.
По итогам контрольно-комплексной проверки состояние физической подготовки военнослужащих воинских частей 13991, 75106, 63551 оценено на «хорошо»,
а войсковой части 25922 – на «отлично». Так держать!
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА

Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА
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Тренируйтесь так, чтобы быть лучшими

По результатам выступления спортсменов была сформирована команда
Архангельской области для участия в Чемпионате и Первенстве Северо-Западного федерального округа России, который будет проходить 16-19 октября
в столице Республики Коми Сыктывкаре.
Поздравляем победителей и призеров соревнований, а также их тренера
Шлепакову С.В. с успешным началом нового тренировочного сезона и желаем дальнейших успехов и отличных результатов!

13 октября в Архангельске прошёл третий традиционный городской турнир по
кикбоксингу памяти спортсмена клуба,погибшего при исполнении воинского
долга, Евгения Петряшева. Город Мирный на турнире представляла команда спортивного клуба «Ударник» в составе двенадцати человек под руководством тренеров Виталия Куминова и Тимура Косопалова.
Напомним,ребята недавно участвовали в Чемпионате и Первенстве города
Архангельска по тайскому боксу (соревнования проходили 29-30 сентября).
Тогда десять воспитанников «Ударника» привезли десять медалей, из них три
– высшей пробы! Но, как известно, в спорте почивать на лаврах некогда, и ребята начали активно готовиться к очередному турниру,но уже по кикбоксингу.
На этот раз тренеры сформировали команду из двенадцати человек от 8 до
16 лет. Некоторые из ребят занимаются боевыми единоборствами второй
или третий год подряд,они более опытные бойцы,но большинство участников
команды – новички на ринге, просто очень настойчивые, успешные и целеустремлённые!
Итак, как и в прошлые годы, турнир по кикбоксингу памяти Евгения Петряшева проходил в спортивно-оздоровительном центре «Контакт». Бойцы выступали в своих весовых категориях, отдавая во время поединка все силы.
Соперники мирян – сильные и опытные, и потому бои были зрелищными и
эмоциональными. По словам тренеров, накал страстей в зале был запредельный! Отрадно,что и на этот раз ни один из воспитанников клуба «Ударник» не
остался без медали! Победителями в своих весовых категориях стали Максим Моор,Владимир Кулик,Арсений Фаламов,Егор Панов и Никита Малацион.
Вторые места заняли Игорь Боровенко, Евгений Опиханов, Сергей Платунов и
Влад Бикеев. Медали за третьи места получили Влад Черников,Роман Кудряшов и Денис Подскочистый. Знай наших!
К слову,воспитанники клуба «Ударник» достаточно часто выезжают на различные областные соревнования,их имена известны в региональном спортивном сообществе. Конечно же, у тренеров и ребят большие планы на будущее
и некоторые из них уже осуществляются. Так,в мае текущего года миряне выступили на Всероссийском турнире по кикбоксингу «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, который собрал 267 участников из разных городов России. Результат мирян – одно «золото», два «серебра» и три «бронзы»! Месяцем ранее
воспитанник клуба Влад Бикеев (ученик 4-й школы),призёр Первенства СЗФО
по кикбоксингу, участвовал в Чемпионате России, который проходил в Ялте.
Тогда Влад не занял призового места, но получил огромный опыт участия в
серьёзном соревновании: себя показал и на других посмотрел.
По словам тренера Тимура Косопалова, его подопечные на занятиях овладевают такими видами единоборств как тайский бокс,кикбоксинг и французский бокс. «В этих видах единоборств практикуется техника ударов руками
и ногами с некоторыми нюансами в правилах, ну и в тайском боксе можно
применять удары коленями и локтями. Эти единоборства смежные,то есть их
техники схожи где-то процентов на пятьдесят. Конечно же, перед каждыми
соревнованиями мы немного меняем подготовку спортсменов, отрабатываем
те или иные правила»,- рассказывает Тимур Александрович. Вот,оказывается,
какие универсальные бойцы наши юные спортсмены.
Поздравляем ребят и их тренеров с очередным успешным выступлением!
Кстати, совсем скоро мирнинских ребят ждут новые испытания: 28 октября
состоится чемпионат Архангельской области по французскому боксу, а 1-3
ноября двое бойцов «Ударника» выступят на Кубке Санкт-Петербурга по кикбоксингу. Ребята, тренируйтесь так, чтобы быть лучшими, город ждёт новых
побед, и пусть ваши имена узнает весь большой спортивный мир!

Учебно-спортивный отдел ДЮСШ

Пресс-служба главы Мирного

27-28 сентября в г.Котлас проходил Чемпионат и Первенство Архангельской
области по плаванию. В соревнованиях приняли участие сильнейшие пловцы области из 6 городов: Ахангельска, Коряжмы, Северодвинска, Новодвинска,
Мирного, Котласа, а также гости из Воркуты и Эмвы. Всего 160 участников.
Пловцы из г. Мирного показали следующие результаты.
По Чемпионату:
2 место - Антропова Алина на дистанциях 50 и 100 м
вольным стилем, Егоров Егор - 200 м, баттерфляй.
3 место - Макаров Денис на дистанции 400 м, комплексное плавание.
По Первенству:
1 место- Егоров Егор - 200 м, баттерфляй.
2 место- Макаров Денис - 400 м, комплексное плавание.
3 место -Егоров Егор - 400 м, комплексное плавание.
Трубина Алина - 200 м, брасс.
Макаров Денис -200 м, комплексное плавание.
Кубок за 3 место в абсолютном первенстве Чемпионата завоевала Антропова Алина!

Свободный полёт

13 октября на спортивной площадке
1-й школы состоялись городские соревнования по метательным моделям
планеров класса «HLG-500», посвященные 61-й годовщине запуска пер-

вого искусственного спутника Земли.
Свои модели запускали в полёт воспитанники Дома детского творчества,
трое из которых привлекли к соревнованию и своих пап (двое пап стали

призёрами). Главный судья соревнований – руководитель авиамодельного кружка ДДТ Андрей Журин.
В числе двадцати планеристов в
этом году была всего одна девочка Анастасия Лазуркина, она выступала
в самой младшей возрастной группе
8-10 лет. Кроме того, были определены ещё три возрастные группы: 11-14,
15-17, 18 лет и старше.
Основной
особенностью
этого
класса авиамоделей является то, что
запуск модели осуществляется за
счет мускульной силы, без применения мотора, а главным критерием
оценки на соревнованиях является
время нахождения планера в воздухе.
У участников было по три попытки.
Некоторые самодельные планеры завершали полёт сразу же после старта,
а некоторые кружили над головами
15-20 секунд. Дольше всех - 36 секунд - в воздухе продержался планер
Александра Попова (он и стал побе-

дителем в старшей возрастной группе). Результаты соревнований смотрите ниже.
Возрастная группа 8-10 лет:
1 место - Никита Слесарев, 4 школа;
2 место - Володя Нечаев, 1 школа;
3 место - Николай Зайков, 12 школа.
Возрастная группа 11-14 лет:
1 место - Артем Калюжко, 1 школа;
2 место - Кирилл Приходько,3 школа.
Возрастная группа 15-17 лет:
1 место - Дмитрий Исаков, 3 школа;
2 место - Николай Пряхин, 2 школа.
Возрастная группа 18 лет и старше:
1 место - Александр Попов;
2 место - Сергей Нечаев;
3 место - Александр Короткий.
Пресс-служба главы Мирного

№42/399
25 октября 2018 года

СПОРТ

Фестиваль единоборств

6-7 октября 2018 года в городе Вельске прошёл традиционный фестиваль
единоборств. Спортсмены города
Мирного выступали по дзюдо и заняли следующие места в возрастных
группах 2006-2007 г.р. и 2008-2009
г.р.:
1
2
2
3

место
место
место
место

-

Турицын Никита;
Алфёрова Валерия;
Сорокина Аделина;
Есипов Ярослав;

Выходной с теннисной ракеткой

3 место - Ботезату Флорин;
3 место - Прокопчук Даниил;
3 место - Протасов Антон.
Всем спортсменам огромное спасибо: и тем, которым чуть-чуть не хватило до победы! Поздравляем спортсменов с первыми победами!
Тренер-преподаватель по дзюдо
Пинаева Н.А.
Учебно-спортивный отдел ДЮСШ

Всероссийская Гимназиада
С 27 по 29 сентября в г. Орел проходила 6-я Всероссийская Гимназиада
обучающихся общеобразовательных
организаций по художественной гимнастике.
Наш город представляли воспитанницы отделения художественной
гимнастики МКУ ДО ДЮСШ тренеров-преподавателей Дяденко П.В. и
Рассказовой А.В.
Этими
соревнованиями
наши
гимнастки открыли соревновательный сезон. Несмотря на то, что к новому сезону были составлены и усложнены упражнения индивидуальной
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программы, наши девочки смогли
достойно представить школу и город
на этом уровне.
Победителем соревнований по
программе КМС стала Селякова Юлия
(2003 г.р.)!
Поздравляем тренеров-преподавателей подготовивших гимнастку и
гимнастку с успешным выступлением!
Желаем удачного спортивного сезона и новых достижений!
Так держать!
Учебно-спортивный отдел ДЮСШ

В минувшее воскресенье в спортивном зале 3-й школы состоялось Первенство города по настольному теннису. Это тот самый случай,когда посоревноваться приходят только истинные любители данного вида спорта, ведь «обязаловка» на подобных мероприятиях отсутствует. На этот раз у теннисных
столов встретились тридцать три участника. Лишь некоторые из них новички,
а большинство не пропускают ни одного соревнования в Мирном (и не только). Главный судья соревнований - Владимир Энгельс, он же руководит секцией по настольному теннису (сейчас она располагается в здании бывшей
1-й школы на ул. Неделина). Так что все желающие освоить этот вид спорта
имеют такую возможность.
Как и всегда, в этом году участники соревновались в возрастных категориях: мальчики и девочки до 13 лет включительно,юноши и девушки 14-17
лет, мужчины 18-39 лет, мужчины 40 лет и старше, женщины 18 лет и старше.
По итогам первенства определились победители и призёры. Их имена –
ниже.
Мальчики до 13 лет:
1 место - Артем Проневский, 4 школа;
2 место - Константин Сероштанов, пос. Плесецк;
3 место - Анатолий Малыгин, 4 школа.
Девочки до 13 лет:
1 место - Анна Шмидт, 12 школа;
2 место - Валерия Алферова, 4 школа.
Юноши 14-17 лет:
1 место - Михаил Красильников, 4 школа;
2 место - Дмитрий Прокопьев, 4 школа;
3 место - Евгений Чирцов, 12 школа.
Девушки 14-17 лет:
1 место - Настя Чупрова, 4 школа;
2 место - Полина Степашкина, 12 школа;
3 место - Аделина Федотова, 12 школа.
Мужчины 18-39 лет:
1 место - Андрей Энгельс;
2 место - Андрей Овсяников.
Женщины 18 лет и старше:
1 место - Ольга Красильникова;
2 место - Оксана Киприсян;
3 место - Оксана Сивирикова.
Мужчины 40 лет и старше:
1 место - Андрей Протасов;
2 место - Василий Степанов.
Дипломы и медали победителям и призёрам Первенства вручал ведущий специалист отдела по управлению социальной сферой Алексей Онкин.
Организаторы благодарят детей и взрослых за активное участие в соревнованиях, азарт и волю к победе! Отдельное спасибо болельщикам: папам,
мамам, бабушкам и дедушкам за поддержку!
Пресс-служба главы Мирного

ГОРОД И ЛЮДИ
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ГРАМОТНЫЕ ПЕШЕХОДЫ

В

целях профилактики и снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма,
повышения эффективности работы
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях Мирного
состоялись мероприятия «Посвящение в первоклассники»
Инспектор ОГИБДД совместно с коллегами 32-й военной автоинспекции
посетили первоклассников первой и
четвертой школ города. Во время мероприятия ребята в доступной форме
ознакомились с дорожными знаками,
сигналами светофоров, правилами
безопасности на дороге.
Праздник проводился в игровой
форме, с использованием презентаций и игр,как подвижных,так и интеллектуальных, которые помогают детям

лучше воспринимать информацию и в
дальнейшем применять в жизни Правила дорожного движения.
В заключительной части мероприятия юные пешеходы дали торжественное обещание: «Всегда и
везде соблюдать Правила дорожного
движения, переходить дорогу только
по пешеходному переходу, не играть
на проезжей части,переходить дорогу
только на зелёный сигнал светофора,
предостерегать своих товарищей от
нарушений Правил дорожного движения».
В конце праздника каждый первоклассник получил подарок в виде светоотражателя и «Портфеля грамотного пешехода», что позволит закрепить
у детей чувство ответственности за
соблюдение Правил дорожного движения и почувствовать важность проведенного мероприятия.

Результаты второго этапа
оперативно-профилактического
мероприятия

«Автобус»
В период с 1 по 10 октября сотрудниками ОГИБДД в г. Мирном проведен второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Автобус»,
направленное на выявление и пресечение нарушений в сфере перевозок
пассажиров. Проверены рейсовые автобусы, маршрутные транспортные
средства на предмет соответствия технического состояния транспорта.
Также проверена документация на транспортные средства, лицензии на
право осуществления перевозки пассажиров,наличие прав на управление
транспортными средствами у водителей. За время проведения профилактического мероприятия проверено 45 автобусов и маршрутных транспортных средств, выявлено 11 нарушений законодательства в области
дорожного движения. К административной ответственности привлечены
9 водителей и 2 должностных лица.
Отделение ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный

Если вам нужна справка
об отсутствии судимости
ОМВД России по ЗАТО Мирный напоминает о том, что на портале Госуслуг можно самостоятельно получить справку об отсутствии судимости. Она
нужна для некоторых профессий и должностей, при оформлении опеки,
для суда или визы.
Для этого необходимо заказать на портале услугу, прикрепить документы,которые потребуются,и дождаться справку. Её пришлют в личный кабинет с электронной подписью.
Работодателю можно отправить справку в таком виде. Распечатывать
её и ставить подписи от руки необязательно. Юридическая значимость
электронного документа такая же, как и бумажного.
ОМВД России по ЗАТО Мирный

ОФИЦИАЛЬНО
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РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Жители Архангельской области могут зарегистрироваться и подтвердить свою учетную запись на портале
Госуслуг в отделениях социальной
защиты (ОСЗН). Для прохождения
процедуры подтверждения учетной
записи необходимо лично обратиться
с паспортом гражданина РФ, СНИЛС
и номером мобильного телефона в
ОСЗН по месту жительства (пребывания).
Как отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова,
большинство жителей региона уже
оценили преимущества получения госуслуг в электронном виде – это удобно, просто и экономически выгодно
за счет скидок на оплату госпошлин.
За последнее время значительно увеличилось и количество пунктов регистрации на портале. Теперь такую

возможность получили и посетители
отделений соцзащиты. Особенно это
удобно для мам с детьми, которые
могут пройти регистрацию или подтвердить уже имеющуюся учетную запись без дополнительного посещения
пункта регистрации.
Учетная запись на портале Госуслуг, например, позволяет значительно
упростить поиск работы. Для удобства
жителей региона при поиске работы
создан интерактивный портал министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области
arhzan.ru, который содержит обширный банк вакансий. Получение электронных услуг осуществляется через
личный кабинет портала, вход в который происходит с помощью учетной
записью от портала Госуслуг.
На главной странице портала пользователь сразу увидит вкладку «Поиск

работы», где следует указать необходимые условия для формирования
выборки с результатами.
Помимо этого, во вкладке электронных услуг для граждан и работодателей есть возможность сделать
запрос на различные виды услуг от
Службы занятости населения.
Также через личный кабинет можно направить обращения о содействии в поиске работы, профориентации, записи на прием в Службу
занятости, приглашении на собеседование от работодателя.
Помимо поиска работы и подачи
резюме, есть возможность посмотреть
вакансии крупных работодателей, ознакомиться с новостями министерства труда, а также найти работу для
людей с ограниченными возможностями, пройти стажировку студентам.
Также подтверждённая учетная за-

пись портала gosuslugi.ru может быть
использована для входа и на другие
государственные ресурсы, например,
на сайт налоговой службы, Пенсионного фонда, в систему ГИС ЖКХ (по
вопросам эксплуатации и управления
вашего дома), записаться на прием к
врачу через электронную регистратуру Архангельской области zdrav29.ru,
проверить успеваемость ребенка на
«Дневник.ру», записать ребенка в детский сад или в школу.
Обращаться по адресу: г. Мирный,
ул. Ленина, д. 33 (левое крыло здания
администрации), 2 этаж, кабинеты № 1,
2, 3, 4, телефон 5-01-19, 5-60-71.
Государственное казенное
учреждение Архангельской области
«Отделение социальной защиты
населения по г. Мирному»

Информация для руководителей организаций
В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года №
1039, МУ «Управление муниципального имущества,строительства и городского
хозяйства» ведет работу по созданию реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов.
С целью формирования реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с учетом организаций, имеющих собственные места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, руководителям организаций необходимо направить соответствующую заявку по установленной форме.
Заявку необходимо подать в срок до 20 ноября 2018 года по электронной почте
ecologmirn@mail.ru. Контактный телефон: 5-28-66, 8-921-495-17-38.
Заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного» В.П. СОЛОВЬЕВ

Заместителю главы Мирного –
начальнику Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства
администрации Мирного»
В.П. Соловьеву
ЗАЯВКА
о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных
отходов (далее - ТКО) в реестр мест (площадок) накопления ТКО
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО:

сведения об адресе и географических координатах

2.. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО:

сведения об используемом покрытии, площади, ограждении, количестве контейнеров

3.. Данные о собственнике мест (накопления) ТКО:

полное наименование организации, ОГРН, фактический адрес

4.. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах
(на площадках) накопления ТКО:

сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства

Руководитель организации………….………………………….................................
(Контактное лицо…………………………………, номер телефона ………………………………….)

ВОДИТЕЛЬ, ВНИМАНЕ:
У ШКОЛЬНИКОВ КАНИКУЛЫ!

Детям безопасные каникулы
За 9 месяцев 2018 года на территории региона зарегистрировано
134 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в
возрасте до 16 лет, в результате которых 7 детей погибли и 144 травмированы
Непосредственно из-за нарушений
Правил дорожного движения детьми в
регионе произошло 34 ДТП. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, произошедших
по неосторожности детей, явились:
переход проезжей части в неустановленном месте; неожиданный выход
на проезжую часть перед близко идущим транспортом; нарушение правил
управления мото и велотранспортом.
При этом 103 ДТП,в которых 5 детей погибли и 115 были травмированы, произошли из-за нарушений Правил дорожного движения, допущенных
водителями транспортных средств.
Установлено, что 58 из 78 пострадавших в ДТП детей-пассажиров
были в возрасте до 12-ти лет, при
этом 5 детей перевозились с нарушением установленных правил.
Из 52 пострадавших в происшествиях детей-пешеходов 25 были
травмированы при переходе проезжей части дороги по пешеходному
переходу.
В тёмное время суток с участием детей и подростков произошло
10 ДТП, в которых 10 детей травмированы. При этом 5 пострадавших
несовершеннолетних находились на
дороге без световозвращающих элементов.
С 22 октября по 4 ноября в преддверии школьных каникул в г.Мирный ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО

Мирный совместно с заинтересованными ведомствами проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Детям – безопасные каникулы».
Его цель – профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма,
повышения навыков безопасного поведения на улицах и дорогах несовершеннолетних участников дорожного движения.
Впереди каникулы - самая веселая и беззаботная пора для детей. Но
между тем и одна из самых опасных,
поскольку в это время дети чаще всего предоставлены сами себе. А одна
из главных опасностей для ребят –
это дорога.
Во время проведения мероприятия пройдут профилактические акции, беседы, викторины, родительские
собрания и другие мероприятия, направленные на пропаганду и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Также сотрудники
ОГИБДД напоминают родителям несовершеннолетних детей о необходимости на постоянной основе доводить
детям информацию о безопасном поведении на улицах и дорогах, а также
личным примером прививать детям
навыки безопасного поведения в условиях интенсивного движения транспортных средств.
ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО Мирный

№42/399
25 октября 2018 года
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ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ

Уважаемые жители Мирного!
В связи с приближением холодов администрация города
организует «Горячую линию» по вопросам качества подготовки
жилищного фонда к зиме.
Телефон для обращений – 8 921 085 30 14 (с понедельника по четверг, в рабочее
время с 9.00 до 18.00 и в пятницу - с 9.00 до 12.30). Электронная почта ops@mirniy.ru.
Ждем ваши замечания, жалобы, пожелания в отношении работы коммунальных
служб (состояние подъездов, подвалов, придомовых территорий и других мест общего
пользования).

Информация для жителей Мирного

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

МУП «Мирнинская ЖКК» принимает от жителей Мирного малогабаритные
источники тока (батарейки) с целью передачи на обезвреживание специализированной организации.
Экобоксы для приема малогабаритных источников тока (батареек) установлены по адресам: ул. Мира, д. 14 и пер. Школьный, д. 8. Прием осуществляется в часы работы МУП «Мирнинская ЖКК».
Заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного» В.П. СОЛОВЬЕВ

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта стратегии социальноэкономического развития закрытого административно-территориального
образования г. Мирный Архангельской области до 2025 года (далее –
проект Стратегии).
Инициатор проведения – глава Мирного.
Дата проведения – 07 ноября 2018 года.
Время проведения – 11.00.
Время регистрации участников – с 10.45 до 11.00.
Место проведения: зал заседаний администрации Мирного (кабинет
№ 316).
Проект Стратегии опубликован в бюллетене нормативных правовых
актов муниципального образования «Мирный» № 7 (74) от 25 октября
2018 года, а также размещен на официальном сайте муниципального образования «Мирный» http://www.mirniy.ru/ в разделе «Мирный официальный» вкладка «Целевые и иные программы».
Прием письменных предложений (с приложением аргументированных
обоснований) осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 13.00, с 15.00
до 18.00 в помещении по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д. 33, кабинет
№ 415 (Гребенников А.П.), кабинет № 421 (Катышев А.И.) до 04 ноября
2018 года.
Председатель организационного комитета
по подготовке
и проведениюпубличных слушаний
А.П. ГРЕБЕННИКОВ
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