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Шанс на взлёт
24 и 25 ноября в Мирном состоялся
городской конкурс «Мой шанс». Проводится это мероприятие при поддержке и активном участии «Управления образования и социальной
сферы» администрации Мирного. В
этом году любимому мирянами соревнованию вокалистов исполнилось
шесть лет, и оно собрало рекордное
количество участников – более двухсот. На суд жюри было представлено 118 номеров, лучшие из которых
публика увидела на гала-концерте в
воскресенье, 25 ноября
Мирный – поющий город. Самое верное доказательство тому – возрастающий «спрос» горожан на музыкальные
события. Вот и на сей раз, возможностью блеснуть своим вокальным талантом воспользовались 96 солистов
и 22 ансамбля.
Уровень подготовки участников
отличается, поэтому самые опытные
певцы и певицы, победители различных конкурсов, соревновались в
отдельной категории - «Маэстро».
Менее опытные, но не менее талантливые артисты состязались в номинациях «Соло» и «Вокальный ансамбль».
В конкурсный день члены судейской
коллегии
оценивали
выступления
участников на протяжении 10 часов.
В состав жюри вошли Николай Шошин, выпускник вокального отделения
музыкального училища г. Архангельск,
Анастасия Ратникова, педагог вокальных дисциплин ДШИ п. Плесецк,и Татьяна Хламова, преподаватель МДОУ
Плесецкая школа филиал ДО «ДМШ п.
Североонежск».
Самому младшему участнику, Артёму Роганову, всего 3 года. Впрочем,
столь юный возраст не помешал ему
и ещё четырем его ровесникам уверенно чувствовать себя на сцене. В
своей возрастной группе Артём стал
дипломантом 2 степени в номинации
«Соло». Бессменный инициатор и
идейный вдохновитель конкурса Нина
Лысцева считает,что такой ранний дебют творческим детям только на пользу. Ребята привыкают к сцене, считает
Нина Вячеславовна, и в дальнейшем
чувствуют себя увереннее. Это добавляет удовольствия от занятий вокалом,
дисциплинирует, помогает добиться

успехов.
Символично, что вновь песенный
праздник пришёлся на День матери.
Юные артисты порадовали своих мам,
с трепетом наблюдавших за ними
из зала. В каждом номере была своя
«изюминка», начиная от костюмов исполнителей и заканчивая танцами. Тут
вам и отважный пожарный в исполнении Артема Абдулина, и Красная Шапочка – Алина Османова, и истинно
русские красавицы – ансамбль «Цветные сны». На сцене артисты держатся
легко и естественно, но за этим стоит
упорная работа под руководством педагогов. Сами же вокалисты, из числа опытных и именитых, признаются:
конкурс «Мой шанс» остается важным
и волнительным событием, даже когда за плечами уже много побед. Софья Демченко,лауреат 1 степени конкурса «Мой шанс»: «Волнение перед
выходом на сцену,конечно же,есть. Но
в Мирном мне выступать легче, чем в
других городах. Здесь привычный зал

и люди в зале знакомые».
Ещё одна опытная уже артистка,
победитель серьезных международных и всероссийских конкурсов –
Анна Чуб. Именно Ане члены жюри
вручили гран-при конкурса - алую
ленту «За лучший вокал». Анна Чуб:
«С преподавателем Ольгой Юрьевной
Теплинской я начала заниматься в
первом классе. С шестого класса мы
начали выезжать на конкурсы. Можно сказать, что она стала мне второй
мамой. У нас очень близкие, теплые
отношения. Я очень благодарна Ольге
Юрьевне за свои успехи».
Не только юные звездочки могли
блеснуть на сцене Дома офицеров.
Среди участников конкурса были
и взрослые, состоявшиеся в разных
профессиях люди. Пожалуй, именно
взрослым сложнее было преодолеть
смущение перед выходом на сцену.
Для большинства из них музыка – это
только хобби. Но все они одинаково
увлечены ею и без сомнения талант-

ливы. А значит,имеют полное право на
творческий шанс!
Взращивать будущих звезд эстрады или просто предоставлять возможность одаренным людям показать
себя? Несомненно, обе задачи для
организаторов одинаково важны. И
нельзя не признать, что с каждым годом профессиональное мастерство
участников растет, а сам конкурс становится все более качественным шоу.
Нина Лысцева: «Хочется, чтобы «Мой
шанс» оставался добрым конкурсом,
который даёт шанс, даёт надежду детям. Чтобы и малыши, и взрослые
уходили отсюда с хорошим настроением, с верой, что они могут выступать еще лучше».
На церемонии награждения организаторы поблагодарили 19 педагогов, которые трудились над созданием
всех музыкальных номеров конкурса.
А судейская коллегия, по итогам своей
работы, определила дипломантов и
лауреатов 1,2 и 3 степеней.
Дипломантами 1 степени в разных
возрастных группах стали:
В номинации «Соло» - Павел Петрович, Мария Наваленова, Лилия Гаврилюк, Асинат Абдуллаева, Валерия
Кобзева, Анна Тропарева, Анна Крючкова, Виктория Бардина, Светлана
Некрасова, Ульяна Данилова, Карина
Кичакова, Мария Вицко, Андрей Бочко,
Дарья Богач, Любовь Сипайлова.
В номинации «Маэстро» - Ангелина Набиева.
В номинации «Ансамбли» - «Северные звездочки», «Карусель», «Домисолька», «КЛАССики», «Озорные
нотки».
Почетное звание лауреатов первой
степени получили:
В номинации «Соло» - Матвей
Маслухин, Алина Османова, Елизавета
Жарёнова, Алина Волкова, Алёна Калитина, Александра Комарова.
В номинации «Маэстро» - Амина
Акопян, Артём Абдулин, Софья Демченко, Анна Чуб, Виолетта Белая, Анна
Конарская.
В номинации «Ансамбли» - «Домисолька» и «Цветные сны».
Татьяна ГАНЧИКОВА

ГОРОД И ЛЮДИ
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Такая молодежь!
Д

о наступления нового года
остается совсем немного времени. Провожая год уходящий,
мы традиционно подводим итоги и
строим планы на будущее. Так одним
из первых поступил Совет молодежи
Мирного. На расширенном заседании, которое состоялось в администрации 28 ноября, члены организации вспомнили, что было сделано за
прошедшие месяцы, а также поощрили самых активных и целеустремленных представителей по итогам городского конкурса «Время молодых
2018», таковых оказалось восемнадцать человек
В работе заседания приняли участие:
заместитель председателя городского Совета депутатов Мирного Елена
Веретельникова, заместитель главы
Мирного - начальник МУ «Управление
образования и социальной сферы администрации Мирного» Сергей Шкурко, начальник отдела образования Наталья Дугина и специалисты отдела
по управлению социальной сферой
- Татьяна Михайленко и Анастасия
Устинова.
Совет молодежи Мирного уже восемь лет успешно функционирует на
благо города, а общественная работа
приносит активистам не только опыт
в социальной деятельности, но и радость общения друг с другом. Основной деятельностью ребят является
организация и проведение различных
акций и праздников самых разных
направлений. Это и спортивные, и
патриотические, и культурно-развлекательные мероприятия. И вы часто
могли встретить на них наших ребят.
В 2018 году молодежным Советом
были проведены городские акции
«Под флагом России», всероссийские акции «Георгиевская ленточка»
и «Бессмертный полк», нашедшие

большой отклик у мирян. Акции, проводимые с патриотическими объединениями, - «Свеча памяти», «Красная
гвоздика» и «Мы помним».
Также ребятами были проведены
уже ставшие традиционными мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, здорового
образа жизни, а также профилактику
вредных привычек. Так, в День семьи,
любви и верности силами волонтеров была проведена акция с раздачей символических презентов с изображением Петра и Февронии. Во
Всемирный день без табака актвисты
присоединились к массовому забегу
под названием «Курить не модно», а
также приняли участие в акции,посвященной Международному дню борьбы
с наркотиками.
Старшеклассники
молодежной
организации продолжают развивать
волонтерство в составе добровольческих групп. Напомню, в прошлом году

Указом Президента был установлен
День добровольца (5 декабря), а уже
2018 год был объявлен Годом добровольца. За этот год плодотворной работы ряды волонтеров значительно
расширились. Например, экологическая акция «Зеленая волна» собрала
в этом году более ста семидесяти человек, среди которых были наши ребята. «Лыжня России», «Кросс нации»,
городской конкурс для молодых семей «Парад колясок» - эти и многие
другие мероприятия не обходятся без
молодежного Совета.
Проявляют себя участники Совета
и за пределами города. В этом году
представители организации побывали на молодежном форуме «Команда
29» и на приеме губернатора Архангельской области в столице Поморья.
Кстати, кто-то из ниже перечисленных
ребят в ближайшее время отправится
на пятый молодежный прием.
С окончанием этого года, Года до-

бровольца, волонтеры Мирного не
прекратят свою деятельность, впереди много работы. Но главное, ребята
могут и хотят продолжать делать наше
с вами окружение лучше и помогать
людям.
Вернемся к конкурсу «Время молодых». Конкурс проводится в течение
года, ведется учет всех достижений
молодых людей и их гражданская активность. Все это оценивает конкурсная комиссия и определяет победителей в четырех номинациях.
В этом году «Молодежными лидерами» признаны Дарья Артемова
и Наталья Техова. Лучшими «Добровольцами» стали Дарья Киосе,
Василий Ращупкин, Дмитрий Голов,
Александра Карионова и Виолетта
Чиненкова. В номинации «Молодое
дарование» отмечены Алина Трубина,
Дарья Мухина, Александра Мурашкина, Вероника Смыкалова и Карина
Саранская. Среди «Молодых патриотов» награды получили Даниил Гарцев, Дмитрий Чеботарев и Дмитрий
Ермишин. Также благодарностями
«За активное участие в проведении
общественно значимых, культурных
и спортивных мероприятий школы и
города» поощрены Алина Лебедева,
Алексей Лисицин и Карина Касумова.
Поздравляем ребят с заслуженными наградами за проделанную работу. Именно работу, потому что, помимо
школы и репетиторов, кто-то из ребят
занимается спортом, кто-то танцами,
другие состоят в движении «Юнармия», а у некоторых это все вместе.
Сколько сил,терпения,а главное желания нужно иметь, чтобы все успевать?
Конечно, это большой труд. А вы говорите, что молодежь у нас не такая.
Такая, такая!
Александра КОМАРОВА

И под ёлкой в Новый год каждый что-нибудь найдёт
27 ноября жюри оценило поделки,
представленные в рамках городского
конкурса «Новогодняя игрушка». Сто
шестьдесят семь игрушек украсят
главную ёлку Мирного
Двенадцать образовательных учреждений приняли участие в конкурсе. Среди множества замечательных игрушек - различные персонажи
сказок, мультфильмов, представители животного мира. Среди поделок
представлено много символов наступающего Нового года! У забавных
персонажей есть имена: Принцесса
Свинесса, Фунтик, Хрюша, Мила, Нюша,
Свинка-балерина, Королева новогоднего бала и другие. В качестве украшения для главной городской ёлки
миряне сделали снеговиков, оленей,
пчёлок, часы, матрёшек, роботов, колокольчики, домики, Дедов Морозов,
шары, ёлки, шишки и много-много
других игрушек. Поверьте, выбирать
из такого количества поделок всегда
сложно. Во время подведения итогов
члены жюри подолгу спорят,обсуждают детали, сверяясь с Положением о

конкурсе. Бывает трудно не присудить
призовое место какой-нибудь очень
привлекательной работе из-за того,
что при её изготовлении не были соблюдены конкурсные условия. Например, игрушка изготовлена из непрочных материалов, хотя главное условие
известно всем – поделка должна быть
прочной, ведь ей придётся «жить» на
улице. Некоторые игрушки не вписались в оговоренные Положением размеры: слишком маленькие не будут
видны на ёлке, а слишком большие
и тяжёлые не получится прикрепить
к веткам зелёной красавицы. Как бы
там ни было, рассматривать всё это
яркое, цветное, поражающее фантазией великолепие – одно удовольствие.
Члены жюри определили сорок девять призовых мест. Перечислить всех
призёров не представляется возможным, укажу лишь тех, кто занял первые
места. Итак, вот они:
«Самовар-Самоварыч», Алиса Кузьмина, 1 д/с;
«Божья коровка», Сергей Фарутин,

1 д/с;
«Новый год к нам мчится», Алина
Алексеева, 2 д/с;
«Карета для Золушки»,Дина Онякова, 2 д/с;
«Крош», Максим Иващенко, 3 д/с;
«Хрюша-модница», Маша Дмитриенко, 3 д/с;
«Свинка балерина», семья Глеба
Сычёва, 7 д/с;
«Новогодний фонарик»,Анисья Четверикова, 3 д/с;
«Свинка Мила», Данил Петухов, 8
д/с;
«Новогодняя шишка», Кристина Гапонова, 9 д/с;
«Волшебная сказочная роза», Варвара Величко, 1 школа, 1 «В» класс;
«Избушка в новогоднем лесу»,
Елизавета Ракинцева, 3 школа, 2 «Б»
класс;
«Киндер Сюрприз», Даниил Лубенцов 4 школа, 1 «Б» класс;
«Ракета», Святослав Четвериков, 12
школа, 1 «А» класс;
«Конь», Варвара Попова, МКУ ДО
ДДТ, студия «Чаруша».

Помимо победителей жюри определило шестнадцать вторых, восемнадцать третьих мест и тринадцать
призов зрительских симпатий. Понятно, что дети в одиночку не справились бы с изготовлением новогодних
шедевров, им, конечно же, помогали
взрослые - их родные и педагоги. Все
помощники отмечены в сводном протоколе,их много,простите,называть не
буду. Победители и призёры будут
награждены дипломами и подарками
(о дате церемонии награждения всем
будет сообщено дополнительно).
Жюри конкурса: Наталья Протасова, Ирина Гиясова - ведущие специалисты МУ «Управление образования
и социальной сферы»; Алла Тодорова,
директор МКУ ДО ДДТ; Ольга Шарабанова, преподаватель ДШИ; Светлана Кувшинова, педагог-организатор
МКУ ДО ДДТ; Юлия Попова, педагог
дополнительного образования МКУ
ДО ДДТ.
Людмила КОРЕПАНОВА

ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ
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Праздник к нам пришел!
25

ноября особенные дети и их особенные
мамы принимали поздравления в культурно-развлекательном центре «Планета»

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери, а через неделю начинается Декада инвалидов. В общественной организации «Радуга» решили совместить два этих события. Конечно,
День инвалида (3 декабря) праздником как-то язык
не поворачивается назвать, но тем не менее это хороший повод для семей, воспитывающих детей с
особенностями развития, собраться вместе и весело провести время. Тем более в День матери!
Ведь мамы «радужных» детишек как никто другой
заслуживают цветов, добрых и ласковых слов, поддержки и обожания, потому что они самые любящие,самые заботливые и самозабвенно готовые на
любые подвиги ради своих детей.
Приятно, что поздравления и подарки в этот
день особенные мамы получали не только от председателя правления МОО «Радуга» Натальи Титовой, но и от других людей. Например, от представителей открытой (сменной) общеобразовательной
школы № 2, которые пришли на праздник с корзиной сладостей. А ребята с учителями из школы

№ 3 своими руками приготовили для каждой «радужной» мамы прекрасные открытки с трепетными
бабочками и самыми лучшими пожеланиями.
Детей же в этот праздничный день веселил озорной Буратино в исполнении Марии Быковской.
Вместе с ним они ходили по залу паровозиком,
ловили мыльные пузыри, играли с огромным розовым колобком, примеряли голубые волосы Мальвины,очки кота Базилио и боа лисы Алисы,сражались
воздушными сосисками, танцевали и веселились
от души. Силы же, которых для игр с Буратино требовалось много, подкреплялись чаем, пирогами и
конфетами.
Праздник удался на славу и зарядил всех отличным настроением на весь предстоящий месяц,
ведь череда мероприятий у «Радуги» только началась. В декабре их будет очень много: праздничных,
физкультурно-оздоровительных, просветительских,
направленных на социальную адаптацию, для детей
и взрослых. «Радуга» приглашает семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, присоединиться к активной жизни организации. Группа
ВКонтакте: https://vk.com/raduga_deti29
Татьяна РОГОВА

«Мы вместе!», или «Радуга» и детский сад «Белоснежка» - большая семья
…Мама, одно из самых важных слов
на Земле!.. Во многих странах отмечается День матери. Люди поздравляют своих главных в жизни женщин,
приезжают к ним в гости,дарят подарки, устраивают для них праздник. Любовь и безграничная привязанность
к матери формируются с детства. В
детском саду № 3 «Белоснежка» тоже
готовились к этому замечательному
дню: разучивали песни, хороводы, инсценировки.
Педагоги и воспитанники подготовительной группы «Солнечные лучики» решили провести этот праздник совместно со своими друзьями,
ребятами и их родителями из общественной организации «Радуга», с
которыми мы дружим с 2014 года.
Для наших друзей была подготовлена
концертная программа.
В художественные номера воспитанники ДОУ вложили всё своё
умение и трепетное отношение к самым близким людям - мамам. Дети
исполнили песню «Самое лучшее
- все впереди!», в которой говорилось, что за темной полосой всегда
следует светлая, и в жизни всегда
надо думать о хорошем. Совместно с
друзьями из «Радуги» исполнили танец «Веселое настроение», задав тон
всему празднику. Проигрывая шуточную сценку «Маша и варенье» дети
деревянными ложками помешивали
варенье и, зачерпнув его из огромной
бутафорской кастрюли, угощали друг
друга и мам.
Музыкальный руководитель Александра Маслухина акапельно испол-

нила «Колыбельную»,напомнив мамам
о той заботе, которую они проявляют
с самых первых дней жизни своих малышей. В перерыве между музыкальными номерами мамы,забыв,что они
взрослые, вместе детьми изготовили
самые дорогие в мире «макаронные
бусы», в которых потом с гордостью
щеголяли перед ребятами.
Участвуя в конкурсе интеллектуалов «Придумай пословицу о семье»,
мамы наперегонки пытались проде-

монстрировать какие они эрудированные. Особый интерес вызвала у
всех игра «Пожелание», где воспитанники подготовительной группы «Солнечные лучики» выражали свое отношение к друзьям из «Радуги», давали
напутствия: верить в себя, проявлять
упорство, достигать цели, беречь своих мам.
Завершилась наша встреча задорной дискотекой. Вокруг царила
доброжелательная обстановка, пози-

тив и веселье. Дети выражали свои
эмоции, танцевали под светомузыку,
ловили воздушные пузыри и радовались общению друг с другом. А мамы
и педагоги, глядя на эту праздничную
феерию, ещё раз задавали себе вопрос: нужны ли «Белоснежка» и «Радуга» друг другу? И тут же сами себе
отвечали: Да! Потому что с одной
стороны: воспитанники детского сада
помогают радужным ребятам обрести
возможность на равных общаться со
сверстниками. Родители детей, требующих большего внимания, отдавая
приоритеты медикаментозному лечению,на практике осознают значимость
общения со сверстниками, приходят к
пониманию, что подлинное воспитание может осуществляться только в
контексте реальных взаимоотношений. С другой стороны: воспитанники
подготовительной группы, общаясь с
детьми из «Радуги» становятся добрее, учатся помогать другим, получают нравственный опыт сочувствия и
сострадания.
Такие совместные мероприятия
сближают педагогов, родителей и детей; расширяют наши представления
о жизни общества. Мы учимся друг у
друга стойкости, жизнелюбию и подлинному пониманию: «Что такое счастье».
Дорогие друзья, общественная организация «Радуга», спасибо за вашу
искреннюю дружбу. Здорово, что вы у
нас есть!
Тамара ДИЧЕВА,
педагог-психолог МКДОУ №3
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Вспоминаем ПДД и паркуем правильно
В текущем году на городских дорогах активно велись ремонтные работы. Как правило, проектом реконструкции дорог было предусмотрено
устройство уширения проезжей части или так называемых парковочных карманов. Не везде они получились достаточно широкие по причине
близкого соседства с подземными
инженерными коммуникациями - напорной и ливневой канализацией и
другими. Однако для участников дорожного движения в современном
мире уже давно разработаны правила, которым приходится следовать,
несмотря на свои личные предпочтения. Вот и для узких «парковок» Правилами дорожного движения оговорены определённые условия, которые
в Мирном очень часто игнорируются.
Речь, в частности, идёт о расстановке
автомобилей на оборудованных парковочных карманах по улицам Мира,
Ломоносова, Неделина.
Вспомним ПДД РФ, п. 12.2 «Ста-

вить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю
проезжей части. Способ постановки
транспортного средства на стоянке
(парковке) определяется знаком 6.4 и
линиями дорожной разметки, знаком
6.4 с одной из табличек 8.6.1 - 8.6.9 и
линиями дорожной разметки или без
таковых. Сочетание знака 6.4 с одной
из табличек 8.6.4 - 8.6.9, а также линиями дорожной разметки допускает
постановку транспортного средства
под углом к краю проезжей части в
случае, если конфигурация (местное
уширение) проезжей части допускает
такое расположение».
На указанных улицах водители
ставят автомобили не параллельно
краю проезжей части, а под углом, так
называемой «ёлочкой». Понятно, что
при такой парковке экономится место
и размещается большее количество
автомобилей, а ещё это позволяет
избежать ситуации, когда машину заблокирует любитель чересчур плотной

парковки. Однако не стоит забывать,
что парковка «ёлочкой» там,где это запрещено, затрудняет движение других
транспортных средств по проезжей
части. Двум встречным автомобилям
практически невозможно разъехаться
на оставшейся узкой части дороги.
В общем и целом приходим к выводу, что правила парковки в Мирном
повсеместно нарушаются. Отделение
ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный предупреждает водителей об
ответственности в виде административного штрафа в размере 1500 рублей по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ: несоблюдение требований, предписанных
дорожными знаками или разметкой
проезжей части дороги,запрещающими остановку или стоянку транспортных средств.
За нарушение правил стоянки или
остановки транспортных средств водителя привлекут по ч. 1 ст. 12.19
КоАП РФ, где также предусмотрен
штраф в размере 500 рублей. Ну, а

за нарушение правил остановки или
стоянки транспортных средств на
проезжей части, повлекшее создание
препятствий для движения других
транспортных средств, к водителям
будет применяться ч. 4 ст. 12.19 КоАП
РФ, наложение административного
штрафа в размере 2000 рублей и
эвакуация ТС.
К слову, за прошедшую неделю сотрудниками ДПС были оштрафованы
семь водителей как раз за постановку
автомобилей «ёлочкой», а не параллельно краю проезжей части, как это
предписано правилами. Работа по
выявлению нарушений ПДД продолжится, а в ближайшее время на новых
парковках появятся знаки, обозначающие правила постановки автомобиля.
Дорога – место повышенной опасности, и не лишним будет иногда освежать в памяти Правила дорожного
движения. Себе и другим во благо.
Евгения ПАНОВА

Где она, «золотая» середина?
Наступила зима, сезон, когда в городе начинает активно работать дорожная техника. Качество уборки
проезжей части зависит не только от
водителей спецтехники. Припаркованные по краям дорог автомобили серьезно затрудняют процесс, мешают
маневрам габаритной техники. Даже
просьбы не отставлять транспорт хотя
бы в определённые дни выполняются
не всегда. Выходит, что обеспечение
проезда по улицам города в зимнее
время - это задача, которую нужно решать совместно. Необходимо найти
«золотую» середину…
Сотрудники
дорожного участка
МП «Муниципал-Сервис» убедительно
просят не парковать свои автомобили в зоне действия знаков,запрещающих остановку или стоянку. Соблюдение этих правил позволит выполнять
работу по обслуживанию дорог более
качественно, что значительно снизит
риск возникновения дорожно-транс-

портных происшествий. Неправильно
припаркованные автомобили на проезжей части затрудняют уборку, что
приводит к увеличению объёма работ
и большим временным и финансовым
затратам для приведения дорожного
покрытия в надлежащее состояние. В
целом потеря времени на отдельных
участках не позволяет выполнить весь
комплекс работ по всему городу в
полном объёме в нормативные сроки.
На данный момент предприятием заключён договор со специализированной стоянкой и решён
вопрос с ГИБДД на эвакуацию автомобилей, припаркованных с нарушением правил.
Кроме того, некоторые владельцы транспортных средств при парковке своего «железного коня» вдоль
дороги умудряются заехать на газон,
тем самым не только разрушая имеющуюся растительность на земельном участке, но и загрязняя проезжую

часть автомобильной дороги, которая
в свою очередь высыхая, превращается в пыль и летит в окна квартир.
Напоминаем, что заезд на газон или
территорию, занятую травянистыми
насаждениями, влечет за собой административную ответственность (ст.
7.9. Закона Архангельской области
«Об административных правонарушениях»). При обнаружении подобных
случаев меры по привлечению граждан к административной ответственности принимаются незамедлительно, достаточно зафиксировать данный
факт на фотоаппарат.
Участились и случаи загрязнения
автомобильных дорог в результате
просыпания различных сыпучих материалов и предметов с транспортных
средств. Загрязнение
автомобильных дорог не только влечет за собой
административную
ответственность
(статья 11.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях), но

и может привести к повреждению
других транспортных средств, находящихся в этот момент на дороге. В
связи с этим убедительная просьба к
гражданам, которые стали свидетелями указанных в статье случаев,зафиксировать правонарушение с помощью
специальных технических средств,
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, с указанием времени,
даты и места совершения правонарушения, и передать данную информацию в отдел жилищно-коммунального
хозяйства, экологии и муниципального контроля МУ «Управление муниципального имущества, строительства
и городского хозяйства», в том числе
отправив на электронную почту: otdel.
zhkh.mirn@yandex.ru.
Пресс-служба главы Мирного
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Ещё один успешный пуск

30

ноября в 05 часов 27 минут
со стартовой площадки №121
войсковой части 25922 боевым расчетом космодрома был проведен успешный пуск ракеты-носителя
легкого класса «Рокот» с блоком космических аппаратов в интересах Министерства обороны Российской Федерации
Общее руководство пуском РКН «Рокот» осуществлял командующий Космическими войсками генерал-полковник Головко А. В.
Все предстартовые операции и старт
«Рокота» прошли в штатном режиме.
Через несколько минут после старта ракета-носитель «Рокот» была взята
на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса
управления Главного испытательного
космического центра имени Германа
Титова.
В расчетное время три космических
аппарата Минобороны России были
выведены на расчетную орбиту и приняты на управление наземными средствами Космических войск ВКС.
С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая
телеметрическая связь. Бортовые системы космических аппаратов функционируют нормально.

После проведённого пуска ракеты-носителя состоялось торжественное
построение боевого расчёта, принимавшего участие в подготовке и проведении пуска «Рокота». Командующий
Космическими войсками генерал-полковник Головко Александр Валентинович, заместитель главнокомандующего
Воздушно-космическими силами по
материально-техническому обеспечению генерал-майор Хеирбеков Забит
Сабирович, начальник 1 ГИК МО РФ
генерал-майор Нестечук Николай Николаевич и руководители предприятий ракетно-космической промышленности поздравили личный состав
космодрома с успешным пуском ракеты-носителя.
Ракета-носитель легкого
класса
«Рокот» создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с
вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18.
Первый пуск ракеты космического
назначения «Рокот» состоялся с нашего космодрома 16 мая 2000 года. Всего
за этот период было проведено 29 пусков этой ракеты-носителя, на орбиты
выведены более 70 космических аппаратов различного назначения.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА

Командование 1 ГИК МО РФ и руководящий состав
воинских частей готовы приступить к новому учебному периоду!

С

26 по 28 ноября на космодроме прошёл сбор
руководящего состава воинских частей 1 ГИК
МО РФ. Подобное мероприятие проводится на
космодроме два раза в год перед началом каждого
периода обучения и нацелено оно в первую очередь
на совершенствование и повышение уровня командирского мастерства. Командир обязан быть на голову выше своих подчинённых в плане грамотности,
мастерства и профессионализма в военном деле
В сборе приняли участие командование космодрома,
командиры всех воинских частей и их заместители,
начальники отделов и служб космодрома,командиры
подразделений.
Учебными целями такого сбора являются изучение требований руководящих документов по вопросам боевой, мобилизационной готовности и повседневной жизнедеятельности воинских частей,
совершенствование умений и закрепление навыков,
необходимых для выполнения должностных обязанностей, а также повышение методического мастерства при проведении занятий с подчинённым
личным составом, определение единого алгоритма
работы командиров и штабов по управлению воинскими частями и подразделениями при подготовке
и в ходе выполнения задач по предназначению.
Начались занятия с первого дня сбора в Доме
офицеров гарнизона, на которых освещались темы,
касающиеся практически всех видов служебной деятельности на космодроме. Были проведены не только инструкторско-методические, но и показные занятия. Продолжились занятия на базе воинских частей
космодрома. Закончился сбор контрольными зачётами и подведением итогов не только самого сбора,

но и прошедшего 2018 учебного года, на котором начальник 1 ГИК МО генерал-майор Нестечук Николай
Николаевич отметил высокий уровень организации
занятий и их продуктивность. Подводя итоги учебного года, он сказал, что поставленные перед воински-

ми частями 1 ГИК МО задачи в целом выполнены.
В учебном году было проведено 7 пусков ракет космического назначения, 3 пуска межконтинентальных
баллистических ракет, испытательные пуски. По итогам проведённых работ боевые расчёты оценены на
«отлично».
Оценено состояние боевой подготовки воинских
частей и подразделений 1 ГИК МО.
Лучшим воинским частям и подразделениям по
итогам 2018 учебного года были вручены переходящие вымпелы.
Таковыми стали:
среди центров - войсковая часть 75117, командир
полковник Степыко М.А.;
среди отдельных инженерно-испытательных частей - войсковая часть 14056, командир полковник
Ерышев А.А.;
среди подразделений обеспечения – техническая
база войсковой части 13991, командир подполковник
Минаев А.В.
Также грамотами и благодарностями было поощрено 65 военнослужащих космодрома.
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА
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Военно-политическая работа – путь формирования идейно убеждённого,
сильного духом российского воина – защитника своего Отечества
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ноября в зале Дома офицеров гарнизона были проведены учебно-методические
сборы с руководителями групп военно-политической подготовки (ВПП)
1 ГИК МО РФ, а 22 ноября там же
прошли учебно-методические сборы
с заместителями командиров воинских частей и подразделений по военно-политической работе (ВПР) и
специалистами военно-политических
органов космодрома
Как сказал руководитель сборов полковник Сгибнев Евгений Валерьевич,
2019 год для всех специалистов военно-политических органов значим
переходом к новой системе деятельности, потому что 30 июля 2018 года
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина создано Главное военно-политическое управление ВС РФ.
19 ноября на совещании по развитию Вооруженных Сил и оборонно-промышленного комплекса Владимир Владимирович сказал, что Россия
будет развивать армию и флот поступательно и сбалансировано. Нужно
совершенствовать боевую подготовку
войск, отрабатывать самые сложные
задачи, идти в ногу с современными
технологиями, при этом не втягиваясь
в гонку вооружений. Роль военно-политической работы возрастает в разы.
«В России современная, с учетом
огромности нашей территории, компактная, высокотехнологичная армия,
сердцем которой является преданный своей Родине, готовый на любые
жертвы ради своего народа офицерский корпус», - подчеркнул Владимир
Владимирович.
Полковник Сгибнев Е.В. подробно
остановился в своём докладе на содержании и задачах военно-политической работы. Он отметил, что военно-политическая работа – комплекс
согласованных и взаимосвязанных
по целям, задачам, месту и времени
действий (мероприятий), осуществляемых командующими (командирами),
штабами, военно-политическими органами, другими органами государственного и военного управления и
должностными лицами по формиро-

ванию идейно убеждённой, сильной
духом личности
военнослужащего,
сплочённых воинских коллективов,
способных к выполнению поставленных задач в любых условиях обстановки.
Содержание военно-политической
работы следующее: агитационно-пропагандистская, психологическая, военно-социальная, культурно-досуговая,
оценка социально-политической обстановки, анализ морально-политического и психологического состояния личного состава, обеспечение
техническими средствами ВПР, военно-гражданское
взаимодействие,
военно-патриотическая работа, взаимодействие с религиозными объединениями.

по военно-политической работе. Помощник командира войсковой части
13991 по работе с верующими военнослужащими протоиерей Артемий
Эмке подробно рассказал о методике
проведения и содержание занятий по
военно-политической подготовке по
темам, связанным с религией, религиозными конфессиями и взаимоотношениями армии и церкви.
21 ноября на сборах были также
и тематические выступления. Председатель городского Совета депутатов Мирного шестого созыва Волохов
Юрий Геннадьевич подробно рассказал о проделанной работе по развитию нашего города. Также он ответил
на вопросы присутствующих в зале.
Начальник штаба местного отделения

Работа за умы, души и сердца
каждого военнослужащего трудная
и ответственная. На сборах 21 и 22
ноября все специалисты военно-политических органов космодрома усовершенствовали свои теоретические
знания и практические навыки в
выполнении должностных обязанностей. Инструктивно-методические и
показные занятия проводили заместители командиров воинских частей

Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Гончаренко Елена Геннадьевна рассказала
о том, как развивается это движение
в Мирном, заместитель начальника
полиции по охране общественного
порядка подполковник Кожемяк Александр Николаевич довёл до участников сборов уровень правопорядка в
ЗАТО Мирный.
Также в этот день были прове-

дены сборы с внештатными корреспондентами воинских частей космодрома. Полковник Сгибнев четко
сформулировал задачи для военкоров в агитационно-пропагандистской
работе. Он сказал, что деятельность
внештатного корреспондента должна
быть направлена на освещение наиболее значимых событий воинской
части, информирование общественности о деятельности своей части,
космодрома, Воздушно-космических
сил, на развитие патриотического,
духовно-нравственного сознания военнослужащих, привития им чувства
гордости за службу в воинской части,
на космодроме, Космических войсках,
ВКС, на разъяснение вопросов социального обеспечения и результатов
их реализации как в ВС РФ, так и
на космодроме. На военкоров также возложена задача по пропаганде
примеров образцового выполнения
воинского долга военнослужащими и
ветеранами космодрома.
На сборах с внештатными корреспондентами как раз об этом и шёл
разговор, в котором приняла участие
главный редактор газеты «Панорама
Мирного» Горячева Оксана Ивановна.
Лучший по итогам 2018 учебного года
внештатный корреспондент – библиотекарь войсковой части 25922 - Грязнова Наталия Николаевна поделилась
своим опытом в написании статей.
22 ноября во второй половине
дня отдельно проводились занятия
с заместителями командиров воинских частей по ВПР, психологами,
инструкторами по общественно-государственной подготовке и информированию, социальной работе, заведующими клубов.
По итогам 2018 учебного года
были отмечены лучшие специалисты
военно-политических органов космодрома.
Так что к новому учебному периоду все специалисты военно-политических органов космодрома готовы,
а как правильно они применят свои
знания, покажет время.
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА
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Я доброволец, я солдат!
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ноября в гарнизонном Доме офицеров состоялся вечер чествования победителей конкурсов «Лучший военнослужащий по контракту
2018 года»
Военная служба по контракту – это не просто работа.
Многие молодые люди, заканчивая службу по призыву,
заключают контракт с Вооружёнными Силами и продолжают выполнять свой долг перед Родиной уже более осознанно и профессионально.
На сегодняшний день роль военнослужащего по
контракту в Вооруженных Силах очень важна.
На нашем космодроме проходят службу по контракту более тысячи военнослужащих, и все они являются отличными специалистами и профессионалами
своего дела. Ответственность, дисциплинированность,
верность присяге и воинскому долгу, добросовестное
отношение к службе – основные качества военнослужащего Вооружённых Сил. Обладая этими качествами наши солдаты и сержанты достойно служат своей
Родине и успешно справляются со своими задачами.
На космодроме уже в 4-й раз проводится ежегодный конкурс военно-профессионального мастерства
среди военнослужащих, проходящих военную службу

по контракту. Сохранение лучших традиций воинских
коллективов космодрома, повышение престижа и популяризации военной службы по контракту, развитие
патриотизма, укрепление правопорядка и воинской
дисциплины – основные цели и задачи этого конкурса.
В течение года командование воинских частей и
подразделений космодрома определяет лучших по номинациям среди военнослужащих, проходящих службу по контракту – рядовых, ефрейторов и сержантов.
Хочется отметить, что в следующем году планируется
включить в список конкурсантов и прапорщиков.
Военнослужащие по контракту оцениваются по
результатам выполнения поставленных перед ними
задач, уровню боевой, профессиональной и физической подготовки, личной дисциплинированности, участии в общественной и творческой деятельности
космодрома.
Комиссия конкурса определяет победителей по пяти номинациям: «качественное руководство подразделениями», «лучший специалист испытательных
подразделений», «лучший специалист
подразделений обеспечения», «лучший
специалист подразделений связи» и
«преемственность поколений».
И вот настал тот самый долгожданный день, когда стали известны лучшие
военнослужащие по контракту 2018 года.
Открывая мероприятие, начальник 1
ГИК МО РФ генерал-майор Нестечук Николай Николаевич поздравил конкурсантов с победами в номинациях и поблагодарил за отличную службу. Вместе со
своими заместителями Николай Николаевич в торжественной обстановке вручил дипломы победителям.
Итак, в первой номинации «Качественное руководство подразделениями» лучшими стали:
начальник пожарной команды войсковой части 14003 старший сержант Оре-

хов Василий Анатольевич;
командир отделения роты электротехнических
средств заграждений и охраны комендатуры охраны
и обслуживания войсковой части 13991 сержант Зудилов Николай Сергеевич;
командир отделения взвода охраны, роты охраны и
обслуживания войсковой части 14276 сержант Анисимов Вадим Леонидович;
командир отделения роты охраны войсковой части
13973 сержант Попутников Илья Сергеевич;
командир отделения эксплуатационно-ремонтной
роты войсковой части 30107 сержант Степанченко
Антон Владимирович;
командир отделения радиационной, химической и
биологической защиты роты охраны войсковой части
14056 младший сержант Бородин Юрий Олегович.
Во второй и не менее важной номинации «Лучший
специалист испытательных подразделений» комиссия конкурса определила следующих победителей:
старший механик отделения стартового оборудования испытательной группы войсковой части 14056
ефрейтор Вдовин Андрей Сергеевич;
старший монтажник отделения монтажно-стыковочных работ и хранения ступеней испытательной группы
войсковой части 14056 ефрейтор Гаджимахмудов Гаджимурад Ферманович;
старший электрик отделения энергоснабжения
группы заправки ракетным топливом войсковой части
63551 ефрейтор Коркунов Павел Витальевич;
механик отделения автономных и комплексных испытаний ракет-носителей испытательной группы войсковой части 13973 ефрейтор Прищепо Александр
Анатольевич.
Также победителями в этой номинации стали
старший оператор измерительной группы отдельной научно-испытательной станции, расположенной
на полуострове Камчатка, ефрейтор Гаврилова Ирина
Евгеньевна и оператор отделения телеметрических
измерений войсковой части 40919, расположенной в
городе Норильск,рядовой Чербаков Павел Викторович.
Следующая номинация - «Лучший специалист подразделений обеспечения». Лучшими военнослужащими по контракту в этой номинации стали:
командир отделения технического обслуживания
автомобильной роты войсковой части 25922 старший
сержант Штундер Олег Олегович;
санитарный инструктор медицинского пункта войсковой части 30107 старший сержант Латухова Татьяна Лаславовна;
начальник расчёта технической базы войсковой части 13991 старший сержант Баканов Иван Владимирович;
командир отделения технического обслуживания
автомобильной роты войсковой части 01349 сержант
Сметанин Алексей Борисович;
заместитель командира взвода роты тяги войсковой части 42643 младший сержант Герасимов Иван
Алексеевич;
помощник солиста военного оркестра войсковой
части 13991 младший сержант Красников Николай Васильевич;
старший химик-разведчик роты обеспечения комендатуры охраны и обслуживания войсковой части
13991 ефрейтор Березан Максим Игоревич;

моторист-заправщик склада горючего отделения
хранения базы тылового обеспечения войсковой части
13991 ефрейтор Заговельев Артём Андреевич.
Победителями самой «женской» номинации «Лучший специалист подразделений связи» были признаны:
старший механик узла связи войсковой части
14276 ефрейтор Петрова Алёна Анатольевна;
механик-телеграфист телеграфного центра узла
связи войсковой части 13991 ефрейтор Ральникова
Ольга Юрьевна;
механик отделения контроля безопасности связи
узла связи войсковой части 13991 ефрейтор Баландеева Елена Анатольевна;
старший механик отделения засекречивающей аппаратуры связи узла связи войсковой части 01349
ефрейтор Рузяк Мария Витальевна;
механик отделения каналообразующих систем и
радиорелейных станций узла связи войсковой части
63551 рядовой Марченко Ольга Николаевна;
механик отделения каналообразующих систем узла
связи войсковой части 30107 рядовой Гоголевская
Марина Владимировна.

Заключительная номинация - «Преемственность
поколений». В этой номинации чествуются военнослужащие по контракту, имеющие личные заслуги, добросовестно исполняющие должностные и специальные
обязанности и прослужившие в Вооружённых Силах
более 20 лет, а также военнослужащие, недавно начавшие свою военную службу по контракту, но уже добившиеся высоких результатов в своей служебной деятельности.
По итогам конкурса в этой номинации победителями стали:
заместитель командира взвода автомобильной
роты войсковой части 01349 сержант Лопатин Анатолий Владимирович;
заместитель командира автомобильного взвода
базы тылового обеспечения войсковой части 13991
старший сержант Панов Александр Викторович;
командир отделения роты обеспечения комендатуры охраны и обслуживания войсковой
части 13991 сержант Лопатин Виталий
Викторович;
монтажник отделения испытательной
группы войсковой части 25922 младший
сержант Спирин Михаил Александрович;
механик отделения каналообразующих систем телеграфного центра узла
связи войсковой части 13991 рядовой
Михайлова Ксения Александровна.
Поздравляем наших победителей –
профессионалов своего дела!
Награждение участников конкурса сопровождалось концертной программой,
подготовленной военным оркестром космодрома и коллективом гарнизонного
Дома офицеров.
В завершение вечера Николай Николаевич торжественно вручил очередные
воинские звания военнослужащим по
контракту за особое отличие по службе.
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА
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Случай на озере
С

колько людей поплатилось за своё
халатное
невнимание,
сколько
жертв и несчастных случаев произошло из-за этого. Верно утверждение - правила безопасности написаны,
страшно сказать, кровью… а не просто
для красного словца. Несоблюдение
правил порой чревато печальными последствиями
25 ноября у дежурной смены Мирнинской профессиональной аварийно-спасательной службы выдалось неспокойное
дежурство. В 13.53 на сотовый номер
единой диспетчерской службы поступил
звонок с сообщением о том, что на городском озере Плесцы под лёд провалился человек. Через 4 минуты трое спасателей уже были на месте ЧП, в районе
бывшей лодочной пристани…
…Мужчину на лыжах горожане видели на озере ещё в субботу. Некоторые
прошли мимо, а некоторые сделали ему
замечание по поводу опасности пребывания на тонком льду. Лыжник не реагировал (он, видимо, лучше других знал, как
поступать). В воскресенье «картина» повторилась. То же озеро,тот же лыжник. И
это при том, что толщина льда на озере
в те дни была не более 5 сантиметров!
Сильных морозов ещё не было, ледостав
только начинался, на поверхности озера
были возможны полыньи и воздушные
«карманы», припорошенные снегом. Изначально должно быть понятно – затея
опасная. И вновь случайные прохожие
делали мужчине замечание, на которое
он ответил, что, мол, «вчера же катался,
и всё нормально было». Но воскресная
лыжная прогулка нормальной не оказалась.
Бывают ситуации,при которых невольно поверишь в такую эфемерную величину, как везение. Вот и в этой ситуации
провалившемуся мужчине, можно сказать,
повезло. На берегу находились двое мужчин. Они катали детей на «ватрушках» и
увидели, как лыжник провалился под лёд.
Их реакция была мгновенной: оба достали телефоны и стали звонить… Один
по номеру 112 (единый общероссийский
номер спасения),второй - по сохранённому в памяти телефона сотовому номеру
оперативного дежурного ЕДДС г. Мирного. После совершения звонка мужчины
(это оказались офицеры космодрома)
бросились к машине, достали буксиро-

вочные тросы, привязали к одному концу
«ватрушку» и попытались докинуть до пострадавшего. Расстояние до него - около
12 метров. Но вытащить пострадавшего
не получалось. Прошло четыре минуты,
и на берег прибыла машина спасательной службы. Командир дежурной смены
немедленно оценил ситуацию и принял
решение пробиваться к пострадавшему
на лодке. Маленькую лодку из ПВХ спасатели накачали на ходу,в машине. Лодкой и руками ломая лёд, спасатель стал
пробиваться к пострадавшему.
Мужчина уже порядком ослаб, он несколько раз погружался в воду с головой
(сказывалось состояние шока и переохлаждение) и с трудом цеплялся за предложенное средство спасения. Спасатель
спрыгнул с лодки в воду, решив помочь
пострадавшему схватиться за ватрушку,
однако сделать это мешали лыжи. Спасатель смог их отстегнуть, хоть это было
непросто. Помогали помощники с берега, они тянули «ватрушку» за привязанный трос.
Спасательная операция завершилась
благополучно.
В 14.04 к месту происшествия подоспела «скорая».
Позже, анализируя произошедшее,
спасатели пришли к выводу, что всё
могло закончиться печальнее, если бы
не ещё несколько факторов. Во-первых,
лыжник был разогрет в результате физической нагрузки. Во-вторых, на нём был
лыжный костюм со специальным термослоем, который не позволил ледяной
воде мгновенно понизить температуру
тела человека. Но даже столь короткого
времени оказалось достаточно, чтобы
мужчина серьёзно переохладился. Пострадавшего по прибытии в больницу
сразу же определили в реанимацию, где
он находился сутки.
В такой ситуации невольно поверишь
в то, что сама судьба привела двух мужчин с детьми в то самое место и в то самое время. Если бы не они… спасатели
сами не узнали бы о происшествии. И
как хорошо, что сотрудники Мирнинской
ПАСС – настоящие профессионалы, способные в одну секунду сориентироваться
в обстановке и принять правильное решение.
Как взрослый человек мог проявить
такую возмутительную беспечность? Почему не «включил» голову и не подумал о

По информации Мирнинской ПАСС, по состоянию на 3 декабря замер толщины
льда на озере Плесцы произвести не представляется возможным, поскольку
это может представлять опасность для человека, вышедшего на лёд. К слову,
1 декабря в районе ДОЛ «Лесная поляна» в воду провалилась собака, гулявшая
с хозяйкой и забежавшая на лёд. К счастью, вовремя были вызваны спасатели,
они выманили животное на берег. Если лёд не выдержал веса собаки, что уж
говорить о последствиях для людей...
Как только опасность выхода на лёд минует, Мирнинская ПАСС будет проводить
еженедельные замеры льда до праздника Крещения.Будьте осторожны!
том,что с ним могло произойти в данной
конкретной ситуации? Неужели желание
пробежаться на лыжах оказалось сильнее
чувства самосохранения? Хочется верить, что этот случай станет уроком для
пострадавшего, да и для других тоже. И
ещё надо помнить – в том момент, когда вы необоснованно подвергаете свою
жизнь опасности, на вас могут смотреть
дети, а они склонны повторять всё за
взрослыми (так можно делать,раз взрослые это делают).
Уважаемые граждане! Напоминаем
вам, что в соответствии с постановлением администрации Мирного от 8 декабря 2016 года № 1356 передвижение
и (или) пребывание людей на льду озера
Плесцы запрещается, если толщина льда
составляет:
- менее 7 сантиметров для одиночно-

го передвижения;
- менее 15 сантиметров для катания
на снегоходах;
- менее 25 сантиметров для проведения массовых мероприятий.
Телефоны экстренной связи: 5-03-90
или 8-921-495-21-21 (оперативный дежурный ЕДДС Мирного). Но… в нашем
городе, как и по всей области, телефон
112 выходит на Архангельск, а оттуда уже
поступает к нашему дежурному ЕДДС. На
этих перезвонах теряются драгоценные
минуты. В Мирном звоните напрямую:
5-03-90 или +7-921-495-21-21. Запишите эти номера в свои телефоны. Берегите себя!
Пресс-служба главы Мирного
Фото из открытых
интернет-источников

Расти, ёлочка, в нашем городе!
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ноября вдоль дома № 5 по
улице Мира появилась еловая
аллея. Двадцать две зелёных
красавицы высадили сотрудники подрядной организации «Севдорстройсервис» в рамках исполнения муниципального контракта по реконструкции
автомобильных дорог в Мирном. В настоящее время организация проводит
благоустройство прилегающей к проезжей части территории
Помимо отсыпки полосы отвода плодородным слоем земли, было принято
решение высадить вдоль одного из домов саженцы елей. Работы по асфальтированию, устройству бордюров и
парковочных карманов на улице Мира
продолжались до конца ноября, вот
почему провести озеленение раньше
не представлялось возможным. Однако это не критично. Согласно п. 2.6
«Правил создания, охраны и содержания зелёных насаждений в Российской
Федерации», утверждённым приказом
Госстроя России 15.12.1999 г. № 153
«В целях максимального использования осеннего периода для озеленения
территорий допускается выкапывание
посадочных мест, посадка и пересадка саженцев с комом земли при тем-

пературах наружного воздуха не ниже
-150С». Позднеосеннее озеленение
лишь требует соблюдения определённых правил: растение должно устанавливаться на «подушку» из грунта, приствольная лунка засыпается снегом, что
и было сделано. Для устойчивости саженцы подвязали. В настоящее время
деревья находятся в состоянии покоя,
сокодвижение в них не происходит. С
наступлением весны под каждую ёлку
будут внесены удобрения, и у них начнётся стадия естественной адаптации
и роста. Кстати, по многочисленным
наблюдениям, ель – в числе первых по
степени устойчивости и лучшей приживаемости при зимних пересадках
деревьев и кустарников с замороженным комом.
Ещё три ёлки были высажены вдоль
забора госпиталя (угол улиц Мира и
Кооперативная). Кстати, саженцы (их
возраст 12-15 лет) привычны к нашему
климату, поскольку были приобретены
в архангельском питомнике. Конечно
же, хочется верить, что ёлочки будут
радовать горожан долгое время, и ни
у кого не поднимется рука сломать хоть
одно деревце.
Пресс-служба главы Мирного
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Семейный театр. Закулисье
25

ноября состоялся детский
спектакль «Цветные сны».
Сценарий был написан по мотивам сказок Шарля Перро. Отрывки
из «Спящей красавицы», «Красной
Шапочки», «Золушки» мама читала
своему сыночку, который никак не
хотел засыпать
Спектакль состоялся благодаря финансовой поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта
«Дом семьи». На средства гранта был
отремонтирован актовый зал при храме Архистратига Михаила, закуплено
световое и звуковое оборудование,
«одежда» сцены, декорации и частично костюмы к спектаклю.
Идея семейного театра состоит в
том, чтобы привлечь родителей и детей к совместной творческой работе
над спектаклем. Вместе учить роль,
репетировать песни и танцевальные
номера, готовить костюмы. Возможно,
смысл даже не в результате, а в репетиционном процессе.
Работа над постановкой длилась
больше трёх месяцев. Был написан
сценарий, который дорабатывался и
изменялся в процессе репетиций, далее осуществлялся подбор декораций,
костюмов, выбирались музыкальные
отрывки для оформления спектакля.
Несколько раз в неделю артисты собирались для репетиций. Сначала поиск актёров давался трудно, многие
отказывались, ссылаясь на занятость,
но когда репетиции начались, напротив, многие сами приходили и хотели принять участие в спектакле.
Всего в постановке приняли участие десять семей,а это двадцать семь
актёров! Роли старались распреде-

лить так, чтобы члены семьи участвовали в одной сказке – таким образом
часть репетиций можно было проводить дома. Например, главные роли в
«Спящей красавице» были отданы семье Фёдоровых. Мама и папа сыграли короля и королеву, старший сын
Никита – прекрасного принца, а спящей красавицей стала их дочка Анечка. Образ старой злой феи воплотила
мама Любовь Татарчук, которая также
поставила танец добрых фей и являлась художником спектакля. Ее дочки
Ульяна и Вика играли добрых фей.

«Ударник» в ударе!

Маму и малыша, слушающего сказки
сыграли Марина и Миша Малюк.
В сказке «Золушка» роли исполнили члены семьи Полозовых. Трогательную Золушку – дочка Лиза,
фею-крестную – мама Дария, а мальчика-пажа – сын Коля, которому всего
5 лет. Коварную мачеху сыграла Анна
Эмке, удачно воплотив неожиданный
для нее отрицательный образ. Ее дочки Кира и Катя выступили в роли
отважных добрых феечек, противостоящих злым чарам. Дочек мачехи,вредных «крошек», сыграли сестрёнки

Александра и Ангелина Погореловы.
В роли многим запомнившегося
Серого волка выступил Александр Пименов,папа добрых феечек Настеньки
и трёхлетней Ксюши. Яркой и талантливой Красной Шапочкой стала Лиза
Боровская, игравшая со своей мамой
Оксаной. Также в спектакле принимали участие прекрасный принц Максим Плотников и добрая фея Аня Певунова.
После спектакля прошло торжественное награждение участников памятными грамотами и чаепитие. Хочется выразить благодарность нашим
артистам! В современном мире у всех
большая занятость. У родителей - работа, бытовые проблемы, накопившаяся усталость… У детей забот не меньше: школа, домашние задания, кружки,
которые порой заканчиваются в восемь вечера. Каждый вращается по
своей орбите. В проекте «Дом семьи»
мы пытаемся найти точки соприкосновения, общие интересные дела для
всей семьи, и, надеюсь, в этот раз у
нас получилось.
После спектакля было получено
множество положительных отзывов.
Детям спектакль понравился, многим
хотелось продолжения. Некоторые
зрители выразили желание поучаствовать в следующих театральных
постановках, если они будут. Что ж,
все зависит от нас самих! Главное,
есть площадка для творчества и, благодаря проекту «Дом Семьи», там созданы все условия.
Материал подготовила
Марина МАЛЮК, режиссёр спектакля
Фото Анастасии ЗАБУГА

Магия чёрного и белого

24

М

От нашего города ездила большая команда: пятнадцать спортсменов из бойцовского клуба «Ударник» и их тренеры Тимур Косопалов и Виталий Куминов. По
словам наставников,ребята,как всегда,очень старались и показали конкурентные
бои. Шесть первых мест завоевали наши бойцы Максим Моор, Владимир Кулик,
Арсений Фаламов, Влад Черников, Егор Панов, Влад Бикеев.
Вторые места заняли Евгений Опиханов,Роман Ерошкин,Денис Подскочистый,
Игорь Боровенко, Александр Каргин, Сергей Платунов.
Третьи места заняли Максим Морозов, Даниил Сивириков, Никита Малацион.
Вот такой медальный «урожай» собрали юные миряне, самому старшему из которых - 16 лет, самому младшему – 8 лет.
По сумме мест команда из Мирного заняла первое общекомандное место в области! Второе место заняли архангельский «Ворон» и северодвинский «Спецназ»
(у них одинаковое количество призовых мест), третье место - команда из Новодвинска «Лидер». Таким образом,мирнинские ребята заслуженно стали лучшими
в области! Напомню,клуб «Ударник» в Мирном функционирует с декабря прошлого года, а его воспитанники уже уверенно заявляют о себе на областном уровне.
Двое бойцов - Влад Бикеев и Егор Панов, включены в сборную Архангельской
области. В феврале следующего года они представят наш регион на зональных
соревнованиях в Подмосковье.
Пока верстался этот номер, более десяти бойцов клуба «Ударник» приняли
участие в Первенстве и Чемпионате Архангельска по кикбоксингу в разделах
лайт, фулл-контакт и К-1, который проходил в областном центре с 30 ноября по 2
декабря в спортивном центре «Контакт». Примечательно, что почётным гостем и
главным судьёй турнира на этот раз стал десятикратный чемпион России и неоднократный чемпион мира по кикбоксингу Вячеслав Тисленко. И вновь мирнинские
ребята оказались на высоте! В копилке «Ударника» - шесть медалей: три «золота»
завоевали Максим Моор, Владимир Кулик и Егор Панов, два «серебра» - у Александра Каргина и Влада Бикеева, «бронзу» взял Сергей Платунов. Принимайте
поздравления, юные бойцы!
Людмила КОРЕПАНОВА

В возрастной категории «Девочки до 11 лет» соревновались тридцать восемь участниц в классических шахматах и тридцать три - в быстрых. Юные
шахматистки приехали из Ленинградской,Новгородской,Архангельской,Мурманской, Вологодской, Псковской, Калининградской областей и Республики
Коми. Понятно, что на первенстве такого высокого уровня каждый регион
старается представить самых сильных спортсменов. Мирянке, у которой ещё
не так много соревновательного опыта, пришлось нелегко. В классических
шахматах Женя показала восьмой результат из тридцати восьми участниц,
несмотря на то, что большинство девочек было 2009 года (то есть старше
Жени на год-полтора).
В быстрых шахматах участница из Мирного оставила многих соперниц
позади. Лишь две девочки смогли её обыграть; в результате Женя заняла 3
место! Интересно, что по итогам восьми туров мирянка показывала второй
результат после очень сильной шахматистки,но девятую игру Женя проиграла
по времени с разницей в 10 секунд в выигрышной позиции. Однако каждый
выигрыш или проигрыш – это бесценный опыт,так что любой результат очень
важен в карьере спортсмена. Женя это понимает и готова тренироваться с
большим упорством.
Поздравляем юную шахматистку с участием и призовым местом в таком
важном первенстве!

и 25 ноября в Исакогорском детско-юношеском центре проходил
Чемпионат и Первенство Архангельской области по тайскому боксу. Всего в нём приняли участие около ста двадцати спортсменов
из разных городов области: Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Котлас, Мирный

ирянка Евгения Белобородова, двукратная чемпионка Архангельской
области по быстрым и классическим шахматам, в составе сборной
Архангельской области приняла участие в Первенстве Северо-Западного федерального округа по шахматам. Состязание проходило в Санкт-Петербурге с 16 по 29 ноября

Пресс-служба главы Мирного
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Проблема, мешающая обществу развиваться
Е
жегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Эта дата установлена 31 октября
2003 года по инициативе Генеральной
ассамблеи ООН на политической конференции в мексиканском городе Мерида.
Представители ста государств, в том
числе и России, подписались под этим
международным документом. «Конвенция
ООН против коррупции» (вступила в силу
в декабре 2005 года) в настоящее время распространяется в 173 государствах
мира

Понятие «коррупция» трактуется как злоупотребление государственной властью с
целью получения выгоды в личных интересах либо в целях третьих лиц или групп.
Сюда же относятся и все известные способы незаконного присвоения общественных средств для частного применения.
Коррупция - это проблема, которая касается абсолютно всех граждан страны. Мы
все мечтаем о том, чтобы жить в государстве, где экономика находится на подъёме,
каждый имеет право на выбор, законы исполняются неукоснительно, и никто не может воспользоваться привилегированным
положением. Но до тех пор,пока процветает коррупция, обо всех этих возможностях
можно только мечтать. Это справедливо
для большинства стран,потому и появился
Международный день борьбы против коррупции, чтобы привлечь как можно больше
внимания к этой проблеме, заставить многих людей задуматься о будущем своей
страны.
Коррупция разрушает права человека,
а деятельность органов государственной
власти делает губительной для народа.

Экономическое положение коррумпированной страны приходит в упадок. Расхищаются не только миллиарды средств, но
и отсутствуют социальные объекты (или
приходят к краху – не снабжаются финансово-экономическими активами) – дороги, больницы, школы и прочее. Проблемы
экологии также усугубляются. Это очень
сложное явление, объединяющее в себе
социальные, экономические и политические сферы нашей жизни, разрушающее

государственные устои, демократические
институты, живущее одним вымогательством взяток. Установлено, что при эффективно проводимой борьбе против коррупции, доходы в государственной казне
возрастают в четыре раза!
В общем рейтинге 2017 года по оценке
восприятия коррупции Россия заняла 135
место! Такой же результат, как Россия, в
2017 году получили Доминиканская республика, Гондурас, Кыргызстан, Лаос, Мексика,

Папуа - Новая Гвинея и Парагвай.
Всемирная борьба с коррупцией предусматривает различные меры и мероприятия по её предупреждению, наказанию
виновных лиц, механизмы сотрудничества
между народами, обязывает государства
целенаправленно проводить антикоррупционную политику, назначать специальные
органы профилактики и ликвидации этого
явления, разрушающего основы бытия общества.
По сей день, несмотря на предпринимаемые в нашей стране меры, коррупция
по-прежнему очень затрудняет функционирование общественных механизмов, препятствует проводить социальные преобразования и модернизацию в национальной
экономике, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на международной
арене и правомерно рассматривается как
одна из угроз безопасности Российской
Федерации.
Для успеха в борьбе с коррупцией
нужен перелом общественного сознания. Каждый должен понять: невозможно
решать проблемы через дачу взятки кому-либо. Необходимо создавать условия,
когда у людей будет возникать ассоциативная неприязнь к явлению коррупции.
Мир и его население больше не могут
позволить себе оплачивать коррупцию и
мириться с ней.
Отдел кадров и муниципальной службы администрации Мирного.
Использована информация открытых
интернет-источников

Прокуратура информирует
Вступившим в законную силу постановлением Мирнинского городского суда
удовлетворено ходатайство старшего
дознавателя группы дознания ОМВД
России по ЗАТО Мирный о прекращении уголовного дела в отношении Романа Майора, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного
п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то
есть грубое нарушение общественного
порядка, выражающее явное неуважение
к обществу, совершенное с применением предметов, используемых в качестве
оружия), в связи с назначением меры
уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа.
Установлено, что Майор, находясь в
состоянии алкогольного опьянения в
ночное время 28.05.2018 г. в помещении спортивного бара, демонстративно произвел из имеющегося при себе
пневматического пистолета выстрел в
потолок.
Вину в совершенном преступлении
подозреваемый признал в полном объеме. Постановлением суда ему назначен
судебный штраф в размере 50 000 руб.,
который он должен оплатить в течение
60 дней.
Заместителем прокурора ЗАТО г.
Мирный утверждено обвинительное за-

ключение по уголовному делу в отношении Сергея Насонова, обвиняемого
в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража,
то есть тайное хищение чужого имущества,совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.
Установлено, что в вечернее время
22.06.2018 г. Насонов после совместно распития со своей знакомой на одной из улиц города спиртных напитков
обнаружил утерянную ею банковскую
карту, после чего, заранее зная пин-код,
посредством банкомата обналичил находящиеся на счете потерпевшей денежные средства в размере 10 000 руб., которыми распорядился в дальнейшем по
своему усмотрению.
В отношении обвиняемого избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в Мирнинский городской суд для рассмотрения по существу.
Заместителем прокурора ЗАТО г.
Мирный утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Рушелюка, обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение,

то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба).
Установлено, что Рушелюк, получив
в апреле 2017 г. от своего знакомого
во временное пользование автомобиль
марки «Ауди 80», в мае текущего года
против воли собственника продал вверенное ему автотранспортное средство
третьему лицу, причинив потерпевшему
значительный материальный ущерба в
размере 80 000 руб.
В отношении обвиняемого избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в Мирнинский городской суд для рассмотрения по существу.
В связи с многочисленными происшествиями, произошедшими в детском
оздоровительном лагере «Лесная Поляна», прокуратурой ЗАТО г. Мирный проведена проверка исполнения законодательства о безопасности, профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, результаты которой
свидетельствовали, что должностными
лицами учреждения не соблюдались
положения действующего законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Установлено, что ненадлежащее исполнение работниками лагеря своих
обязанностей повлекло грубое нарушение прав и интересов отдыхающих в
нем детей, создало условия для совершения общественно опасных деяний в
отношении несовершеннолетних.
Так, в летний период текущего года
в ОМВД России по ЗАТО Мирный зарегистрировано более 10 сообщений о
происшествиях, произошедших в лагере, среди которых фигурировали драки
между несовершеннолетними, нахождение их в состоянии алкогольного опьянения, хищения, совершаемые самовольно покинувшими территорию лагеря
подростками, на территории города.
По результатам проверки специализированной прокуратурой директору
ГАУ АО Центр детского округа «Северный Артек» внесено представление об
устранении нарушений законодательства о безопасности, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которое рассмотрено
и удовлетворено. Четыре должностных
лица детского оздоровительного лагеря
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура ЗАТО г. Мирный

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. 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 выдает заявителю талон-уведомления 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.
Телефоны ОМВД России по ЗАТО Мирный и вышестоящих организаций, осуществляющих контроль за соблюдением законности:
Дежурная часть ОМВД: 02, 5-11-61 (ул.Дзержинского, 36)
Начальник ОМВД: 5-11-52
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)

Военные прокуроры ответят на вопросы граждан
12 декабря в соответствии с распоряжением Генерального прокурора
Российской Федерации состоится ежегодный общероссийский день
приёма граждан.
Работники военной прокуратуры гарнизона Мирный примут военнослужащих, членов их семей, военных пенсионеров и иных граждан с 12.00
до 20.00. Приём будет осуществляться в порядке живой очереди.
Для удобства граждан предусмотрена предварительная запись на
приём по телефону (81834)-5-32-80 и 2-36-77 или электронной почте:
2407@gvp.rsnet.ru. Заявителям необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность (паспорт).
Каждое обращение будет внимательно изучено, а при наличии оснований – незамедлительно приняты меры для устранения нарушений
закона. Если же рассмотрение поставленных вопросов в компетенцию
военной прокуратуры не входит,они в обязательном порядке будут переадресованы уполномоченному лицу.
Личный приём граждан будет проводиться в помещении военной прокуратуры гарнизона Мирный по адресу: улица Ленина, дом 16.

Военный прокурор информирует
В рамках обучающего комплекса просветительских и воспитательных
мероприятий в сфере противодействия коррупции Генеральной прокуратурой Российской Федерации разработан компьютерный программный
продукт с образовательным наполнением в виде игрового тестирования.
Доступен на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
разделе «Противодействие коррупции» по адресу: https://genproc.gov.ru/
anticor/anticor-legal-education/we-are-against-corruption
Военная прокуратура гарнизона Мирный

№48/405
6 декабря 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО
ПРОЕКТ

Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
Городской Совет депутатов Мирного
шестого созыва
(______________________ сессия)

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 20__ года

№ ____

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Мирный»
В целях приведения отдельных положений Устава муниципального
образования «Мирный» в соответствие с требованиями законодательства
городской Совет депутатов Мирного
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования «Мирный» (далее –
Устав Мирного), принятый 10 ноября 2010 года решением городского Совета
№ 171, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
22 декабря 2010 года, государственный регистрационный номер
RU 293040002010002, следующие изменения и дополнения:
1.1. Наименование Устава изложить в следующей редакции:
«Устав муниципального образования «Мирный».
1.2. В пункте 2 статьи 6 слово «закрытые» заменить словом
«непубличные».
1.3. В статье 7:
1.3.1. Подпункт 26 пункта 1 дополнить словами «, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
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3

4

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости
размещения
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территории
Мирного,
принятие
в
соответствии
с
гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;».
1.3.2. Пункт 2 дополнить подпунктами 16, 17 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта;
17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года
№ 2300-1 «О защите прав потребителей.».
1.4. В статье 15:
1.4.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения».
1.4.2. В подпункте 3 пункта 3 слова «проекты правил землепользования и
застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий
за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов капитального строительства,
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки» исключить.
1.4.3. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения
которых определяется решением городского Совета с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности.».
1.5. В подпункте 29 пункта 4 статьи 25 слова «закрытых» заменить
словом «непубличных».
1.6. В подпункте 2 пункта 7 статьи 26:
1.6.1. После слов «политической партией» дополнить словами
«профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке»;
1.6.2. Слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в
деятельности коллегиального органа организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
представления на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами».
1.7. В пункте 4 статьи 28 дополнить подпунктами 3.2, 3.3 следующего
содержания:
«3.2) подготовка населения к использованию газа в соответствии с
межрегиональными и региональными программами газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
3.3) согласование схем расположения объектов газоснабжения,
используемых для обеспечения населения газом;».
1.8. Пункт 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«4. Официальным опубликованием муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,

считается первая публикация его полного текста в печатных средствах
массовой информации «Панорама Мирного» или «Бюллетень нормативных
правовых актов муниципального образования «Мирный» распространяемых в
Мирном.
Датой вступления в силу муниципального правового акта считается дата
его первого опубликования.
Для официального опубликования муниципальных правовых актов или
соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, органы
местного самоуправления Мирного вправе использовать сетевое издание
Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф,
свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС 77-72471
от 5 марта 2018 г.).
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального
правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и
табличные приложения к нему в печатных средствах массовой информации
«Панорама Мирного» или «Бюллетень нормативных правовых актов
муниципального образования «Мирный» могут не приводиться.».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой
информации после его государственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований».
4. Городскому
Совету
депутатов
Мирного,
главе
Мирного,
администрации Мирного привести муниципальные нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим решением.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
ГЛАВА МИРНОГО

Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»

Председатель городского Совета

Глава Мирного

Ю.Г. Волохов

Ю.Б. Сергеев

Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Городской Совет депутатов Мирного
шестого созыва
(двадцать седьмая сессия)

от «27» ноября 2018 г.

Городской Совет депутатов Мирного
шестого созыва
(двадцать седьмая сессия)

№ 83
г. Мирный

РЕШЕНИЕ

Об участии во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской
среды

РЕШЕНИЕ
от «29» ноября 2018 года

от «29» ноября 2018 года

№ 102
В

Об особенностях формирования бюджета
муниципального образования «Мирный» на 2019 год

соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования

«Мирный» и в целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 07 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил

В соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области
от 11.10.2013 года № 474-пп «Об утверждении государственной программы
Архангельской области «Управление государственными финансами и
государственным долгом Архангельской области (2014-2024 годы)» в целях
выполнения условий предоставления субсидии на софинансирование вопросов
местного значения в 2019 году из бюджета Архангельской области,
руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Мирный»,
городской Совет депутатов Мирного

предоставления
бюджета

муниципальных
лучших

средств

бюджетам

государственной

субъектов

образований

проектов

поддержки

Российской

–

победителей

создания

из

Федерации

федерального

для

комфортной

конкурса

городской

среды»

п о с т а н о в л я ю:
1.

Р Е Ш И Л:

Принять решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших

2. Осуществлять прием предложений

И.о. главы Мирного
Н.Л. Бикус

населения

№ 101

О публичных слушаниях
по обсуждению проекта решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Мирный»

поощрения

Всероссийского

проектов создания комфортной городской среды.

1. Утвердить решением о бюджете муниципального образования
«Мирный» на 2019 год объем средств, направляемых на заработную плату
органов местного самоуправления муниципального образования «Мирный» с
начислением на нее страховых взносов во внебюджетные фонды, на
заработную плату работников муниципальных учреждений с начислением на
нее страховых взносов во внебюджетные фонды (с учетом финансового
обеспечения муниципального задания), на оплату коммунальных услуг и на
уплату налогов и сборов во вновь открытых учреждениях образования и
культуры.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

11

для реализации

проекта создания комфортной городской среды (далее - предложения) в
соответствии с Порядком приема и оценки предложений от населения

по

общественной территории для реализации проекта создания комфортной
городской среды, утвержденным постановлением главы Мирного от 13 марта
2018 года № 20 в период с 1 декабря 2018 года по 17 декабря 2018 года.
3. Определить пункт сбора предложений: г. Мирный, ул. Ленина, д. 33,
каб. № 402 (левое крыло).

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением о
публичных слушаниях на территории муниципального образования
«Мирный», утвержденным решением муниципального Собрания от
17 мая 2006 года № 83, городской Совет депутатов Мирного
Р Е Ш И Л:
1. Одобрить проект решения городского Совета «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Мирный».
2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения
городского Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Мирный».
3. Утвердить состав организационного комитета для подготовки и
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения
городского Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Мирный».

2
4.

Общественной

постановлением
общественной

главы

муниципальной

Мирного

муниципальной

от

18

комиссии,

января

комиссии

по

2018

утвержденной
года

реализации

№

5

«Об

приоритетного

национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в
муниципальном образовании «Мирный», 19 декабря 2018 года подвести итоги
приема предложений и опубликовать их в течение двух рабочих дней в
средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального
образования «Мирный» в информационно - телекоммуникационной сети

4. Организационному
комитету
в
своей
деятельности
руководствоваться Положением о публичных слушаниях на территории
муниципального
образования
«Мирный»,
утвержденным
решением
муниципального Собрания от 17 мая 2006 года № 83.
5. Опубликовать проект решения городского Совета «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Мирный» в
официальных средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя городского Совета Ю.Г. Волохова
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

«Интернет».
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального

Архангельская область

«Интернет».

Городской Совет депутатов Мирного
шестого созыва
(двадцать седьмая сессия)

6.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы Мирного - начальника Муниципального учреждения
«Управление

муниципального

имущества,

строительства

и

городского

хозяйства администрации Мирного» Соловьева В.П.

РЕШЕНИЕ
№ 103

О награждении наградами
муниципального образования «Мирный»
В соответствии с пунктом 4 статьи 25 Устава муниципального
образования «Мирный», Положением «О наградах и поощрениях
муниципального образования «Мирный», утверждённым решением
городского Совета депутатов Мирного от 26 апреля 2012 года № 285,
городской Совет депутатов Мирного
Р Е Ш И Л:

1.
Наградить:
1.1. За активную деятельность, направленную на обеспечение
благополучия и процветания муниципального образования «Мирный»:
1.1.1. Почётным нагрудным знаком «За заслуги перед Мирным»:
Левченко Любовь Петровну, директора муниципального казённого
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3
города Мирного Архангельской области;
Фатееву Ольгу Васильевну, заведующего Муниципальным казённым
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 7
«Чебурашка» города Мирного Архангельской области.
1.1.2. Почётным нагрудным знаком «За вклад в развитие Мирного»:
Савчукову Светлану Анатольевну, заведующего складом складов
материально-технического обеспечения Филиала № 9 Федерального
государственного
казённого
учреждения
«1469
Военно-морского
клинического госпиталя» Министерства обороны Российской Федерации;

Тухтачёву Светлану Фёдоровну, инспектора по охране труда и
технике безопасности Филиала № 9 Федерального государственного
казённого учреждения «1469 Военно-морского клинического госпиталя»
Министерства обороны Российской Федерации.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель городского Совета

И.о. главы Мирного
Н.Л. Бикус

образования «Мирный» в информационно - телекоммуникационной сети

Муниципальное образование «Мирный»

от «29» ноября 2018 года

Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Ю.Г. Волохов

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

УТВЕРЖДЕН
решением городского Совета
депутатов Мирного
от «29» ноября 2018 года № 101
СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения публичных
слушаний по обсуждению проекта решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Мирный»
Волохов Юрий Геннадиевич – председатель городского Совета;
Веретельникова Елена Николаевна – заместитель председателя
городского Совета;
Ямпольский Юрий Григорьевич – депутат городского Совета
депутатов Мирного по избирательному округу № 6;
Ищук Леонид Петрович – депутат городского Совета депутатов
Мирного по избирательному округу № 2;
Бишерс Гинт Улдисович – депутат городского Совета депутатов
Мирного по избирательному округу № 5;
Мальберг Ольга Евгеньевна – ведущий специалист – юрисконсульт
аппарата городского Совета
Глоба Оксана Анатольевна – начальник отдела правового обеспечения
администрации Мирного

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения городского Совета
депутатов Мирного «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Мирный»
Дата проведения: 19 декабря 2018 года
Время регистрации участников: с 09.45 до 10.00
Время проведения: 10.00
Место проведения: зал заседаний городского Совета депутатов Мирного
(кабинет № 401)
Инициатор проведения: городской Совет депутатов Мирного
Участие граждан в обсуждении проекта решения городского Совета
депутатов Мирного «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Мирный» осуществляется в порядке,
установленном решением муниципального собрания Мирного от 17 мая 2006 года
№ 84 «Об утверждении порядка учета предложений по проекту Устава
муниципального образования Мирный, проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Мирный» и участия граждан в их обсуждении», принятого в соответствии с
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования
«Мирный», утвержденным решением муниципального Собрания Мирного от 17
мая 2006 года № 83.
С указанными документами можно ознакомиться на официальном сайте
муниципального
образования
«Мирный»
по
электронному
адресу:
http://www.mirniy.ru.
Учет предложений по проекту решения городского Совета депутатов
Мирного «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Мирный» производится следующим образом:
- прием предложений по обсуждению проекта решения городского Совета
депутатов Мирного «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Мирный» осуществляется в рабочие дни с
10.00 до 13.00, с 15.00 до 18.00 в помещении по адресу: г. Мирный,
ул. Ленина, д. 33, кабинет № 402 до 18.00 17 декабря 2018 года;
- прием заявлений по обсуждению проекта решения городского Совета
депутатов Мирного «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Мирный» от участников публичных
слушаний осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 13.00, с 15.00 до 18.00 в
помещении по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д. 33, кабинет № 402 после
проведения публичных слушаний до 18.00 24 декабря 2018 года.
Председатель организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний

Ю.Г. Волохов

№48/405
6 декабря 2018 года
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ОБОГРЕВАЙТЕ

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

Каждый третий пожар происходит по
причине неправильной эксплуатации
электробытовых приборов и электрооборудования. Простой обогреватель
даёт нам тепло в квартирах, дачах, гаражах, но также может стать причиной
пожара. Сразу оговоримся: ни при каких обстоятельствах нельзя отапливать
помещение с помощью самодельного
обогревателя. И от привычки сначала
включить прибор в сеть, а потом изучать
его устройство, пора отказаться раз и
навсегда. Необходимо сначала внимательно прочитать инструкцию. Инструкцию лучше сохранить: в будущем, если
с обогревателем возникнут проблемы,
это поможет определить поломку. Регулярно проверяйте розетки, вилки и
провода. Последние требуют особенно
пристального внимания, если дома есть
коты, собаки и прочая живность, которая любит попробовать шнуры на зуб.
Следите за состоянием обогревательного прибора: если какие-то его ча-

сти
вышли из строя, но
их можно заменить,сделайте это сразу
же, не откладывая в долгий ящик. Меняйте предохранители, разболтавшиеся
или деформированные штекеры. Рабо-

ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ
на декабрь 2018 г. ПРИЕМНОЙ

ту эту лучше доверить профессионалам.
Если аппарат работает с перебоями искрит, щёлкает – сразу же отключите
его от электросети и отнести обогреватель в ремонт.
Не перегружайте сеть! Не включайте
сразу несколько мощных потребителей
энергии в одну розетку. Особенно это
касается жителей старых домов, пров о д к а
в которых износилась, да
и вообще не была никогда
рассчитана на большую нагрузку.
Итак, обогреватель куплен, проверен, включён
и работает. Что важно
помнить: не разрешайте детям с ним играть.
Нельзя оставлять обогреватель включённым на
ночь и тем более - уходя
из дома (даже ненадолго,
даже в соседний магазин
на пять минут). Исправная техника тоже требует бдительности. «Все
электроприборы в доме
должны быть обесточены, когда вы уходите не выключены с пульта
и оставлены в режиме
ожидания,а именно - из
розетки», - обращают
особое внимание эксперты.
Не используйте обогреватель как сушилку для вещей,для этого есть напольные складные конструкции или бельевые веревки.
Электрообогреватель должен находиться на безопасном расстоянии от

штор, мебели и от прочей мелкой и
крупной бытовой техники. Ставить его
следует только на пол, а в случае, если
вы приобрели конвектор, то крепить на
специальных подставках на небольшом
расстоянии от пола.
Если аппарат уже какое-то время
используется, проверьте его на наличие
пыли и почистите - лёгкие частички
могут загореться.
Важно помнить, что у любой техники,
даже дорогой и качественной, есть срок
эксплуатации, в среднем примерно 10
лет. Использовать прибор после истечения этого срока рискованно. Хотя, при
должной эксплуатации и профилактическом уходе, можно.
Современные качественные обогреватели оснащены несколькими ступенями защиты, в том числе от пробоя
напряжения питания на корпус, от перегрева, от короткого замыкания, перепада
в сети. И, что немаловажно при использовании прибора в семьях с детьми,
многие модели автоматически отключаются в случае опрокидывания.
Но что делать, если что-то пошло
не так, и прибор всё-таки загорелся?
Если прибор воспламенился, нужно немедленного его обесточить - достаточно просто выдернуть шнур из розетки,
не обязательно выключать рубильники:
если они не в квартире, вы потеряете
время, пока идёте до них, за это время
пламя распространится. Необходимо
накрыть загоревшееся устройство плотной тканью (одеялом или пледом), вызвать пожарных и покинуть помещение.
Отдел ФГПН Специального
управления ФПС № 18 МЧС России

? Вопрос-ответ

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
Место работы: гарнизонный
офицеров,
на декабрьДом
2018
года ул. Ленина, д. 22,
к. 111

Место работы: гарнизонный Дом офицеров, ул. Ленина, д. 22, каб. 111
Распорядок
работы:
четверг
с 19
до 20 час.
Распорядок
работы:
четверг
с 19.00 до
20.00

Дата

Депутаты

06.12.2018 Волочаев
Игорь
Владимирович
13.12.2018 Григоренко
Олег
Вадимович
20.12.2018 Бурчак
Ольга
Владимировна
27.12.2018 Горячева
Оксана
Ивановна

Ковтун
Владислав
Владиславович
Луценко
Ольга
Алексеевна
Ищук
Леонид
Петрович
Шульгина
Елена
Владимировна

Федоренко
Светлана
Васильевна
Шарыпов
Владимир
Николаевич
Семенченко
Павел
Николаевич
Ямпольский
Юрий
Григорьевич

Почему вопрос стока талой (дождевой) воды со всего района (от домов по
ул.Овчинникова, Чайковского, 6, 8, Ленина, 37) был решен за счет 3 подъезда
дома № 4 по ул.Чайковского? Единичные откачки воды, особенно весной, не
дают результата. Вода устремляется в подвал дома через тех.окно под квартиру №33, размывает фундамент дома. Когда буду приняты меры?
Сообщаем, что с целью предотвращения застаивания дождевых и талых вод на
внутридворовом проезде дома №4 по ул.Чайковского (перед третьим подъездом), а также их попадания в подвальное помещение данного дома осуществлены работы по восстановлению приемного колодца ливневой канализации между
домами № 37 по ул.Ленина и № 4 по ул.Чайковского.
Организации, обслуживающей городскую систему ливневой канализации, указано на необходимость осуществления регулярного контроля за состоянием данного приемного колодца.
Заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» В.П.СОЛОВЬЕВ

«Когда будут соблюдены требования СанПиНа 2.4.2.2821-10 в помещении
школы № 2, расположенной в здании дома № 28 по ул.Неделина, в части температурной нормы? Приближается окончание первой учебной четверти, однако отопительная система по-прежнему не запущена».
Отопление в Муниципальном казенном образовательном учреждении «Открытая
(сменная) общеобразовательная школа № 2», расположенном по адресу г.Мирный, ул.Неделина, д.28, подключено 9 октября 2018 года. Требования к воздушно-тепловому режиму, указанные в Постановлении Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»,
соблюдены. Температура воздуха в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях,
библиотеке составляет 18-220С.

Председатель
городского городского
Совета Волохов Юрий
Геннадиевич
ведет прием
Председатель
Совета
Волохов
Юрий
граждан в четверг, 06.12.2018 года, в гарнизонном Доме офицеров, ул. Ленина,
Геннадиевич
ведет
прием
граждан
в
четверг,
06.12.2018
в
д. 22, каб. 111 с 19.00 до 20.00.
гарнизонном
Доме офицеров,
ул.Совета
Ленина,
д. 22, к. 111
с Ни19 до
Заместитель председателя
городского
Веретельникова
Елена
главы Мирного – начальник Муниципального учреждения «Управлеколаевна
20 час. ведет прием граждан в четверг,20.12.2018 года,в гарнизонном Доме Заместитель
ние образования и социальной сферы администрации Мирного» С.Н.ШКУРКО
офицеров,
ул. Ленина, д. 22, каб.
111 с 19.00 до 20.00.
Заместитель
председателя
городского
Совета

Веретельникова Елена Николаевна ведет прием граждан в
зарегистрирована в Управлении Федеральной
в гарнизонномГазета
Доме
офицеров, ул. Ленина,
службы по надзору в сфере связи, информационных техОфициальное средство массовой
д. 22, к. муниципального
111 с 19 до 20 час.
нологий и массовых коммуникаций по Архангельской обинформации
«Панорама
Мирного»
четверг, 20.12.2018
образования «Мирный»
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