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Мирный встретил Новый год!
Палитра народных ремесел
У

шедший год Собаки был наполнен различными
событиями, но декабрь является одним из самых богатых на мероприятия месяцев. Одно из
таковых - всеми любимая выставка-ярмарка «Рождественские встречи», которая состоялась в Детской школе искусств в двадцать шестой раз в конце
прошлого года
Благодаря традиционной выставке, для жителей и
гостей города под Новый год появляется уникальная
возможность полюбоваться на рукотворные чудеса, в
которых хранятся и вековые традиции, и новые техники. А все желающие могут приобрести оригинальные авторские изделия. Ведь чего только не увидишь
на ярмарке, от разнообразия действительно разбегаются глаза.
Открывалось праздничное мероприятие торжественной церемонией приветствия мастеров, а также
праздничным концертом, подготовленным педагогами и воспитанниками Детской школы искусств.
Председатель городского Совета Юрий Волохов поприветствовал участников ярмарки, а также вручил
Благодарности главы Мирного.
Мирный, как и полагается, представляло самое
многочисленное количество мастеров. Маргарита
Агеева, Маргарита Цхай, Светлана Бухарина, Елена
Хучшова, Валентина Тарарухина, Валентина Нудьга,
Наталья Извекова, Татьяна Локотская, Лариса Кулагина, Ирина Гунько, Галина Цыбульская, Сталина Каргалова, Елена Харламова, Елена Омеличева, Ольга Насонова, Лидия Сурмий, Татьяна Таболкина, матушка Анна
Эмке и прихожане храма Архангела Михаила - это
те люди, в чьих руках происходит волшебство. Среди тех, кто впервые выставил свои работы на ярмарке была юная мирянка Софья Лямина с авторскими
украшениями из эпоксидной смолы. В кулонах можно
было разглядеть различные сухоцветы и даже насекомых. Так, например, в одном из любимых украшений самого автора прекрасно разместилась пчела на
цветке. Очень необычно, красиво и стильно.
В многообразии изделий можно было увидеть
вязаные игрушки и авторские куклы, украшения из
бисера, ткани и меха, роспись и резьбу по дереву,

декупаж и скрапбукинг, поморские козули и целые
пряничные композиции.
Помимо местных произведений искусства, на ярмарке были представлены работы из города Мурманска - Марина Алексеенко и Галина Богидаева
привезли великолепных кукол из текстиля. Вологодскую область представили Александр Гордяйкин
- токарные изделия и картины на бересте. В Мирном,
говорит он, на ярмарке царит особенное настроение:
веселое, предпраздничное и как нигде доброжелательное. Ольга и Николай Пестеровы предложили
вниманию посетителей выставки утварь и украшения
для интерьера из бересты. За их лаптями охотятся
все знатные любители бани и пара.
Устьянский район представили сразу четыре мастера - Людмила Зайцева, Марина Прошутинская, Надежда Стешиц и Галина Филимонова. В основном
это были тканные половики и коврики, а также ткачество в целом.
Еще одним дебютантом выставки стал Артем Клокол из поселка Савинский,представивший на ярмарке
новогодние открытки и сувениры. Различные композиции на праздничную тематику не оставляли равнодушным никого из проходящих, тем более, что аромат
еловых веток, цитрусовых и корицы сводил с ума и
манил к этому столу.
Конечно, перечислить всех мастеров невозможно, но то многообразие изделий, которое каждый раз
везут эти волшебники, говорит само за себя. Для детей много игрушек, и, конечно, в этот раз преобладали свинки - символ Нового года. Вязанные чулочки,
носочки, шапочки и варежки с узорами в технике
северного вязания. Посуда, керамика, тончайше вологодское кружево, броши, серьги, тканые пояса и сумочки, украшения из меха, кожи и многое другое. Не
перечесть всей той красоты, которая на протяжении
двух дней радовала нас с вами. Можно с уверенностью сказать, что многие мастера и мастерицы - это
хранители традиций, которые с большим удовольствием делятся ими и приумножают.
Пресс-служба главы Мирного
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декабря депутаты утвердили
главный финансовый документ
Мирного на будущий год. Бюджет-2019, как и в предыдущие годы,
принят с дефицитом. Это значит, что
расходы бюджета превышают его доходы
Предполагаемые
доходы
городской
казны в сравнении с проектными данными на 2018 год имеют тенденцию к
росту. В проекте бюджета уходящего
года они составляли 1 124 865,5 тысяч
рублей. В будущем году доходов предполагают получить на 52,5 млн. рублей
больше, что составляет 1 177 383,9 тыс.
рублей.
Соответственно вырастут и расходы. В проекте бюджета 2018 года они
составляли 1 161 323,5 тыс. рублей.
В проекте нового бюджета показатель
расходов находится на уровне 1 197
562,5 тыс. руб. – это больше на 36 млн.
239 тыс. рублей. Дефицит бюджета, который составляет около 20 млн. рублей,
как и прежде, предполагается покрыть
за счет остатков средств на начало нового года, без привлечения кредитных
ресурсов – этим Мирный выгодно отличается от многих других муниципальных
образований.
Городская казна пополняется двумя
основными потоками: собственными
доходами (то есть налоговыми и неналоговыми платежами) и безвозмездными поступлениями из других бюджетов
бюджетной системы – целевыми средствами.
Что касается налоговых и неналоговых платежей, в 2019 году доход от
них, как ожидают, сохранится почти на
прежнем уровне – разница в большую
сторону составляет всего 1 миллион.
Ожидается увеличение доходов от оказания платных услуг – за счет введения
в школах платных завтраков и обедов.
Мера эта вынужденная, так как по закону обеспечивать горячим питанием без
взимания платы муниципальные органы
власти обязаны только детей с ограниченными возможностями здоровья.
Эта категория детей как питалась, так
и будет питаться в школах бесплатно.
В то же время поступлений от продажи
муниципального имущества, как в 2018
году, проектом бюджета не предусмотрено, так как все ликвидные здания
бывшего Военторга, переданные городу
от Министерства обороны, были проданы в году текущем – бюджет получил доход в 7,6 млн. рублей.
Доля же безвозмездных поступлений
в казну города в будущем году вырастет
на 51 млн. рублей. Дотация ЗАТО составит чуть больше 160 млн. руб. (это меньше чем в 2018 году почти на 8 млн.).
Субсидий на капитальные вложения
будет немного меньше, зато добавится миллион на дорожную деятельность
(всего 9,3 млн.),а субсидия на софинансирование вопросов местного значения
вырастет почти в 1,5 раза и составит
52,4 млн. рублей.
Большую часть субвенций, которые

предоставляются нашему муниципальному образованию из бюджета Архангельской области, составляют средства
на реализацию образовательных программ. В будущем году субвенция подрастет на 36 млн. и составит более 331
млн. рублей. Также, как и в предыдущем году, будут выделены средства на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей (в количестве 2
млн. 236 тыс. рублей), на компенсацию
родительской платы за детский сад (в
количестве более 14,7 млн. рублей), на
осуществление деятельности по опеке
и попечительству, на работу комиссии
по делам несовершеннолетних и другие нужды.
- В структуре расходов бюджета доля
образования, как и прежде, занимает
большую часть и составляет около 63
процентов,что говорит о социальной направленности бюджета, - пояснил председатель городского Совета депутатов
Мирного Юрий Волохов. - Примерно
9 процентов занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (в том
числе благоустройство города), еще 9
– расходы на национальную экономику
(в том числе на дорожное хозяйство),
4 – на социальную политику, культуру и
спорт. Двенадцать процентов в структуре расходов занимают общегосударственные вопросы, в том числе защита
населения от чрезвычайных ситуаций
и техногенных катастроф. Оставшиеся
три распределяются на правоохранительную деятельность, национальную
безопасность и оборону, охрану окружающей среды.
В бюджет заложены инвестиции, связанные с продолжением реализации в
Мирном Федеральной целевой программы развития космодромов. Большую
часть софинансирования реконструкции
фасадов, дорог и перевода жилищного

фонда на природный газ, как и в 2018
году, возьмет на себя область. В то же
время вклад нашего муниципального
образования в финансирование работ
также предусмотрен.
Начальник
финансово-экономического управления администрации Мирного Андрей Гребенников так прокомментировал проект бюджета будущего
года:
- Большая часть собственных доходов
нашего муниципального образования
уходит на выплату заработной платы и
связанных с ней обязательных налоговых и социальных платежей. Плюс расходы на коммунальные услуги (с учетом
планируемого роста тарифов на 4,7 %),
плюс содержание и ремонт дорог, софинансирование федеральной программы. Собственно на развитие остается
совсем немного. Поэтому главная наша
задача – эффективно расходовать имеющиеся средства на выполнение тех 11
муниципальных программ, на которые
расписан весь бюджет города. Кое-что
мы добавляем в них новое – например,
потихоньку включаем в муниципальные
программы расходы на содержание учреждений дополнительного образования: ДШИ, ДЮСШ и ДДТ.
Кроме того, в 2019 году мы планируем начать подготовку к строительству
нового детского сада на 280 мест в новом микрорайоне – то есть выполнить
кадастровые работы и провести уточнение типового проекта. На эти нужды
в бюджете средства предусмотрены.
Сам же детский сад будет строиться в
2020-2021 годах за счет федеральных
средств, но, естественно, при нашем софинансировании.
Будет продолжена работа по выполнению так называемых майских указов,
предусматривающих доведение средней заработной платы педагогов до
установленного Президентом РФ уров-

ня. В нашем городе мы стремимся к
средней заработной плате учителей в 34
тыс. рублей, работников дополнительного образования – в 36,5 тыс. и работников культуры – в 39,6 тыс. рублей.
Опыт резервирования средств бюджета в прошлые годы оказался оправданным. Такой способ позволяет выделять бюджетополучателям столько
средств, сколько необходимо на конкретные нужды и по конкретным расчетам – например, на ремонт здания
бывшей первой школы, как в этом году,
на закупку товаров, работ и услуг для
муниципальных учреждений. Это гораздо эффективнее, чем давать деньги
учреждениям по предварительным заявкам, которые довольно часто бывают
завышенными. Поэтому в бюджете будущего года мы также зарезервировали средства на выполнение работ по
предписаниям контролирующих органов
(а также на работы предупреждающего
характера), на содержание недостроенного муниципального 110-квартирного
дома и уточнение конечной стоимости
ремонтных работ, на различные нужды
образовательных учреждений. Но перечисляться они будут только после четких обоснований необходимости выделения той или иной суммы.
Разумная экономия, рачительное и
эффективное использование средств
городской казны, по мнению составителей главного финансового документа,
позволит Мирному без особых проблем
и потрясений прожить предстоящий
год. А снижение недоимки по налогам
и сборам позволило бы более оптимистично смотреть в будущее.
В настоящее время уклонение от
уплаты налогов и сборов имеет массовый характер. Это обусловлено несколькими причинами: моральными, политическими,экономическими,техническими.
Отдельно можно выделить и пятую причину – отсутствие у населения налоговой культуры.
Под налоговой культурой следует понимать своевременную (то есть в установленные законодательством сроки)
уплату налогов, сборов и обязательных
отчислений в бюджет. Важным элементом налоговой культуры является налоговая дисциплина.
Налоги – это основа бюджета страны, региона и, конечно, нашего города.
Тут прямая взаимосвязь: сколько собрали налогов – столько и будет отремонтированных дорог, обустроенных
тротуаров, благоустроенных дворов с
детскими площадками. В конечном итоге речь идет о качестве жизни в Мирном,
уровне здравоохранения и образования
в нем.
Своевременно
уплачивая
налоги,
каждый из нас делает вклад в создание
благоприятных условий для своей же
жизни. И еще очень важно укоренить в
своем сознании простую истину: если
кто-то не платит налоги – он живет за
счет того, кто их платит…
Пресс-служба горсовета
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декабря на сессии городского Совета депутатов Мирного утверждена Стратегия социально-экономического развития ЗАТО г.
Мирный до 2025 года

проектами, что позволит в дальнейшем привлечь в регион ресурсы для решения поставленных масштабных
задач.
Последовательным продолжением начатой работы
на местном уровне является разработка Стратегии
Мирного, направленная на определение перспективных направлений и приоритетов развития муниципального образования в условиях ограниченных ресурсов, обеспечение согласованных позиций и действий
со стороны власти, бизнеса и общества, привлечение
к принятию решений и их реализации активной части
городского сообщества.
Андрей Гребенников, начальник
финансово-экономичкского управления
администрации Мирного:

Необходимость разработки Стратегии определяют
произошедшие в стране макроэкономические изменения, новая федеральная и региональная повестка.
В мае 2018 года Президентом России были поставлены амбициозные цели и задачи по обеспечению высокого качества и уровня жизни, на их основе
разработана система национальных проектов, которая
сформировала стратегию развития страны на ближайшие годы.
Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, принятая областным Собранием депутатов в декабре прошлого года
в первом чтении, синхронизирована с национальными

– Это ключевой документ стратегического планирования, содержащий анализ социально-экономического
положения муниципального образования, включающий
оценку сложившихся общеэкономических тенденций и
основных внешних и внутренних факторов социально-экономического развития, определяющий миссию,
цели и задачи социально-экономического развития
до 2025 года включительно и формирующий представление о будущем муниципального образования.
Данный документ представляет интерес для всех
жителей Мирного,поскольку охватывает ключевые сферы жизнедеятельности города: градообразующий объект – 1-й Государственный испытательный космодром
МО, социальную сферу, инженерную инфраструктуру
и жилищно-коммунальное хозяйство, транспортную и
информационно-коммуникационную инфраструктуру,
развитие малого и среднего предпринимательства,вопросы экологии, обеспечение общественного порядка

и безопасности жизнедеятельности.
Необходимо отметить, что направления и приоритеты социально-экономического развития нашего
муниципального образования неразрывно связаны с
реализацией мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017-2025
годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации». В настоящее время это основной источник инвестиций в городскую среду Мирного.
Разработанная Стратегия является логическим
продолжением программы комплексного социальноэкономического развития ЗАТО г. Мирный Архангельской области на 2016-2020 годы, при формировании
отдельных показателей ожидаемых результатов ее реализации применялись математические методы моделирования.
Разработка Стратегии обуславливает переход на
новый, более качественный уровень муниципального
управления. Стратегия в дальнейшем послужит основой для актуализации документов территориального
планирования и разработки новых муниципальных
программ, посредством которых будет происходить ее
практическая реализация.
В настоящее время как Стратегия,так и план мероприятий по ее реализации согласованы с Министерством обороны Российской Федерации.
Следует отметить, что стратегический для города
документ был разработан своими силами – к помощи
сторонних организаций наше муниципальное образование не прибегало, тем самым сэкономив бюджетные
средства. Стратегия, созданная специалистами администрации, была подробно рассмотрена и проработана на депутатских комиссиях, прошла публичные слушания.
Пресс-служба горсовета
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ГОРОД И ЛЮДИ

Молодо - не зелено!
С

3 по 14 декабря отделом образования МУ «Управление образования и социальной сферы»
был организован и проведён городской конкурс «Педагогический дебют-2018» среди молодых педагогов
образовательных учреждений Мирного со стажем работы до четырёх
лет. В конкурсе приняло участие четыре педагога школ и пять воспитателей детских садов
20 декабря глава Мирного Юрий
Сергеев принимал в своём кабинете
победителей и призёров конкурса.
Юрий Борисович поинтересовался у
молодых педагогов, откуда они приехали в наш город, где получали образование, похвалил участников за
смелость и активность и, конечно же,
пожелал профессионального роста,
позитивного настроения и успехов во
всех начинаниях.
Коротко о каждом присутствующем
главе Мирного рассказала начальник
отдела образования Наталья Дугина.
Участники конкурса - учителя и воспитатели, в школах и детских садах
Мирного работают недавно,но уже зарекомендовали себя с положительной стороны, о чём свидетельствуют
характеристики их руководителей.
Для многих детей именно эти педагоги стали любимыми,а дети искренни
в своих чувствах.
Нелегко было членам жюри, в состав которого вошли опытные педагоги детских садов города и специали-

сты городского отдела образования.
Но конкурс есть конкурс, и приходилось выбирать.
Итак, победителями
городского конкурса «Педагогический дебют-2018» стали:
- Тимур Косопалов, учитель физи-

ческой культуры 3 школы, номинация
«Физическая культура»;
- Алеся Луговская, учитель иностранного языка 4 школы, номинация
«Гуманитарные дисциплины»;
- Дарья Стрекаловская, воспитатель детского сада № 9 «Сказка», но-

Ч

Во-первых, наши
«радужные»
дети побывали на нескольких
новогодних елках. В Детском
доме творчества встретились с
главным Дедушкой Морозом из
Великого Устюга – рядом с этим
великаном из сказки каждый,
даже взрослый, почувствовал
себя маленьким ребенком, ждущим исполнения желаний.
На утреннике в КРЦ «Планета» к детям пришел не менее
замечательный Дед Мороз – такой добрый и родной. Во время зажигательной дискотеки он
наравне с другими, более «молодыми» героями (Гринча, двух
снежных человечков и Снегурочки), долго и без устали танцевал с ребятами – и со всеми
вместе, и с каждым по отдельности. Маленьких и не ходячих
брал на руки и кружил с ними
по залу. Было очень трогательно
видеть счастливые детские глаза. Оказывается, для счастья не
много и надо - достаточно по-

танцевать с Дедом Морозом!
В детском саду № 4 «Северяночка», который каждый год
готовит для «Радуги» веселый
праздник, у зимнего волшебника
был добрый, нежный голос – такому дедушке рассказать стишок
не забоится даже самый робкий
из ребят. А в детском саду №3
«Белоснежка» по мановению
волшебницы Тамары Александровны Дичевой в Деда Мороза
чудесным образом превратился
один из взрослых детей «Радуги» – Сережа Печенкин.
Богато украшенные шуба,
шапка, варежки Деда Мороза
оказались нашему богатырского телосложения Сергею в пору,
а сама идея доверить ему столь
важную роль – просто блестящей! Сказать, что Сережа был
очень доволен, рад и горд –
мало. А как счастлива была его
мама Валентина Петровна! Всем
маленьким и большим участникам утренника такой важный и в

минация «Дошкольное воспитание»
(младший дошкольный возраст);
- Кристина Юрьева, воспитатель
детского сада № 8 «Золотой ключик»,
номинация «Дошкольное воспитание»
(старший дошкольный возраст).
Призёры городского конкурса «Педагогический дебют-2018»:
- Надежда Попова, учитель физической культуры 4 школы, номинация
«Физическая культура»;
- Анна Смирнова, учитель истории
и обществознания 12 школы, номинация «Гуманитарные дисциплины»;
- Елена Федоркова, воспитатель
детского сада № 7 «Чебурашка», номинация «Дошкольное воспитание»
(младший дошкольный возраст);
- Екатерина Грицай, воспитатель
детского сада № 8 «Золотой ключик»,
номинация «Дошкольное воспитание»
(старший дошкольный возраст);
- Наталья Ширяева, воспитатель
детского сада № 3 «Белоснежка», номинация «Дошкольное воспитание»
(младший дошкольный возраст).
Помимо грамот, каждый участник
конкурса получил денежную премию.
Поздравляем победителей и призёров с достойным участием в конкурсе. Первый шаг сделан, так что теперь
только вперёд, к новым победам! Каждое подобное мероприятие - это
огромный опыт, замешанный на знаниях и любви к детям. Из этого и
складывается Педагог!
Пресс-служба главы Мирного

Серьёзный шаг

Чудеса под Новый год
его только не случается в это волшебное время – в конце декабря. Вот и для общественной организации «Радуга» произошло много чудесного благодаря добрым, неравнодушным,
сердечным людям, живущим в нашем городе
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то же время знакомый дедушка
принес много-много радости. И,
кажется, у «Радуги» теперь появился свой «штатный» Дед Мороз.
А видели бы вы офис организации! Благодаря детскому саду
№ 2 «Солнышко» в нем создана
сказочная, волшебная атмосфера. Новогодний венок на двери,
невообразимой красоты гирлянды, созданные умелыми руками
и добрыми сердцами, – такой
удивительный подарок заряжает всех, кто видит эту красоту,
чудесным настроением на все
праздничные дни.
Много и еще было сюрпризов и подарков, о которых просто нельзя промолчать. Магазин
«Планета одежды и обуви» приготовил детям «Радуги» игрушки
и обновки к празднику, средняя
школа № 12 одарила сладостями. Прихожане храма Архистратига Михаила, уже который год
вдохновляемые матушкой Анной Эмке, руководителем АНО
«Смысл есть», снова от души
собрали для особенных деток
рождественские подарки – то,
что каждому нужнее всего. Про
один из подарков скажем особо.
Благодаря идее главы Мирного
Юрия Сергеева, любитель футбола Саша Тычинский не только получил долгожданный мяч с
рюкзаком для него, но и на один
футбольный матч стал членом
команды космодрома. И, кстати,
не подвел!
А еще некоммерческая организация «Смысл есть» провела
благотворительную ярмарку в
помощь семье Семеновых, воспитывающих ребенка с редким
заболеванием. Теперь дорогого,
но ежедневно необходимого их
сыну Костику крема «Лостерин»
хватит им надолго.
Огромное спасибо вам, друзья «Радуги», за эти новогодние чудеса! Будьте счастливы и
здоровы! И пусть сбудутся все
ваши заветные желания!
Татьяна ДЕМЧЕНКО

17 декабря ряды юнармейцев первой школы пополнились. К присяге были приведены двадцать семь
человек,изъявивших желание стать членами отряда
«Витязи». Торжественный ритуал посвящения состоялся в музее 1 ГИК МО РФ. Юнармейцы друг за
другом произносили слова клятвы. Каждому вступившему была вручена зачётная книжка юнармейца. Завершилась церемония исполнением государственного гимна Российской Федерации.
«Юнармия» – это, прежде всего, детско-юношеская военизированная организация, цель которой
- воспитание у молодежи чувства патриотизма и
уважения к Родине, семье, истории Отечества. Возможно, для кого-то этот момент будет началом серьёзного, ответственного и очень непростого пути.
С каждым годом всё больше ребят, вступая в
ряды «Юнармии», дают клятву всегда быть верным
своему Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав «Юнармии», быть честным юнармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, стремиться к победам
в учёбе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Важно, чтобы каждый юнармеец, гордился
тем, что состоит в этом движении, а все остальные,
смотря на него как например стремились быть похожими и вливались во всероссийское движение
«Юнармия».
Юнкор Карина КАСУМОВА,
заместитель директора по ВР Елена ГОНЧАРЕНКО
(руководитель отряда «Витязи»)
Фото Андрея МОРГУНОВА
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Нашему госпиталю – 60 лет!
22
декабря в гарнизонном Доме офицеров состоялся торжественный концерт, посвящённый празднованию 60-летнего юбилея госпиталя космодрома «Плесецк»

История нашего военного госпиталя берёт своё начало
в 1958 году, в год начала его образования. Госпиталь
формировался до конца 1960 года на основании Директивы заместителя Министерства обороны СССР от
21 мая 1958 года участником Великой Отечественной
войны полковником медицинской службы Перотиным
Виктором Александровичем, специально прибывшим
на объект «Ангара». 20 декабря Виктор Александрович
подписал приказ №1 о зачислении 10 офицеров и 9
солдат и сержантов, прибывших на укомплектование
госпиталя, в списки личного состава части. Эта дата
и стала днём формирования военного госпиталя космодрома «Плесецк».
До апреля 1959 года госпиталь был в составе войсковой части 13991, а с 9 апреля стал отдельной войсковой частью 42680.
29 января 1959 года госпиталь впервые принял
10 пациентов в хирургическое отделение переводом
из 454-го военного госпиталя, развернутого с начала
строительства космодрома Ленинградским военным
округом.
В мае и августе того же года были открыты терапевтическое и инфекционное отделения госпиталя, а
в ноябре – поликлиническое отделение. К концу 1959
года 454-й военный госпиталь строителей был свернут. В 1960 году начали работу гинекологическое, детское,инфекционное,неврологическое,кожное и второе
хирургическое отделения. Подбором медицинских сестер и лаборантов из числа выпускников медицинских
училищ Архангельска, Котласа, Конотопа в 1960-1962
годах занимался начальник ЛОР-отделения Дмитрий
Александрович Яблоков.
В 1961 году было начато строительство капитальных зданий терапевтического корпуса, поликлиники,
родильного дома и пищеблока на территории будущего госпитального городка. К концу 1962 года были
сданы в эксплуатацию здания роддома, пищеблока. В
том же году было начато строительство туберкулезного корпуса. 11 ноября 1962 года было открыто родиль-

ное отделение.
С тех пор прошло немало времени, а военнослужащие гарнизона и члены их семей по сей день не сомневаются в профессионализме специалистов нашего
госпиталя. Всего за 60 лет в госпитале было вылечено
более 426000 пациентов.
На концерте, посвящённом празднованию юбилея
госпиталя, с поздравлениями и словами благодарности за самоотверженную работу военным медикам
выступили командующий Космическими войсками –
заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Головко Александр
Валентинович, начальник 1 ГИК МО РФ генерал-майор
Нестечук Николай Николаевич, глава Мирного Сергеев
Юрий Борисович, епископ Плесецкий и Каргопольский
Александр и, конечно же, начальник госпиталя подполковник медицинской службы Плеханов Владимир Николаевич.
Также пришли поздравить с юбилеем госпиталя главный врач Мирнинской центральной городской
больницы Шарыпов Владимир Николаевич и главный
врач Плесецкой центральной районной больницы Жилина Татьяна Александровна.
Самыми дорогими и приятными для всех присутствовавших в зале в тот день стали поздравления от
ветеранов госпиталя: начальника госпиталя с 1984 по
1997 годы полковника медицинской службы в отставке
Шуть Анатолия Дмитриевича, Заслуженного врача Российской Федерации полковника медицинской службы
в отставке Кругова Владимира Владимировича.
Затем состоялся праздничный концерт, на котором
выступили военный оркестр космодрома, творческие
коллективы ГДО и специалисты госпиталя. Артисты
выступали с добрыми и проникновенными песнями,
яркими танцами, а в зале царила тёплая атмосфера
дружного коллектива.
Финальной песней концерта стала «Команда молодости нашей», которую исполнили все участники концерта вместе с начальником госпиталя Владимиром
Николаевичем.

Подводя итоги 2018 года

Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА

Курсы повышения
квалификации?

21

декабря в Доме офицеров гарнизона прошли учебно-методические сборы со специалистами психологической работы 1 ГИК
МО РФ

27

декабря в гарнизонном Доме офицеров состоялся традиционный вечер вопросов и ответов с военнослужащими, гражданскими специалистами и членами их семей

На встрече выступили начальник 1
ГИК МО РФ генерал-майор Нестечук
Николай Николаевич, глава Мирного
Сергеев Юрий Борисович, председатель городского Совета депутатов
Мирного Волохов Юрий Геннадиевич, депутат областного Собрания
депутатов области Трусов Анатолий
Николаевич, главный врач Мирнинской центральной городской больницы Шарыпов Владимир Николаевич,
представители ПАО «Сбербанк», АО
«Фондсервисбанк» и АО «Газпромбанк».
Николай Николаевич в своём докладе рассказал об итогах деятельности личного состава космодрома за
прошедший год и поблагодарил военнослужащих и гражданских специалистов за личный вклад в развитие
космодрома. Все задачи по подготовке и проведению пусков ракет-носителей и запусков космических аппаратов выполнены успешно.
Космодром «Плесецк» стал лучшим
формированием в Воздушно-космических силах. Также в 2018 году космодром принял в свою семью более
150 молодых лейтенантов-выпускников ВВУЗов 2018 года.
Более 140 военнослужащих получили воинские звания и 17 военнослужащих получили воинские звания на одну степень выше воинского
звания, предусмотренного по занимаемой штатной должности. 18 воен-

нослужащих были награждены государственными наградами и более
180 – ведомственными наградами
Министерства обороны Российской
Федерации.
Важную роль для правильного воспитания молодого поколения играет
«Юнармия», и военнослужащие воинских частей космодрома принимают
активное участие в развитии этого
движения, организовывают мероприятия для вступающих и вступивших в
ряды юнармейцев. Николай Николаевич в своем выступлении поблагодарил всех причастных военнослужащих
и гражданских специалистов к работе с юнармейцами. На сегодняшний
день на космодроме существует 13
юнармейских отрядов, общей численностью более 1000 детей.
Также выступающие затронули
вопросы благоустройства, бюджета,
здравоохранения и поздравили всех
военнослужащих, гражданских специалистов космодрома и членов их семей с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым и пожелали
успехов в 2019 году.
В завершение встречи военнослужащим космодрома были вручены
государственные и ведомственные
награды.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА

Участниками сборов стали штатные
и нештатные психологи воинских
частей космодрома и подразделений войсковой части 13991. Весь
день военные психологи были заняты практическим обучением. Со
специалистами провели 4 практических занятия: «Использование тренинговых форм работы в сплочении
воинского коллектива», «Психическая
саморегуляция как метод управления психоэмоциональным состоянием в процессе несения службы
с оружием», «Психологическая подготовка боевого расчёта (решение
ситуационных задач)». Эти сборы
проходили в рамках ежемесячного
профессионального обучения, и эту
форму работы можно назвать курсами повышения квалификации.
Во второй половине дня психолог группы психологической работы
войсковой части 13991 Нина Зуева
познакомила своих коллег с арт-терапевтическими методами, которые
могут способствовать релаксациии.
К своему занятию психолог Зуева подошла творчески,скрупулёзно подготовилась не только теоритически, но
и сделала наглядный материал и
приготовила шаблоны для практического упражнения. Она не только
дала своим слушателям развёрнутый
теоретический материал: рассказала
общие понятия, суть и особенности
мандалотерапии, которая считается
безопасным и экологичным методом психокоррекции и психотерапии, о направлениях для использования этого метода, техники работы,
подробно остановилась на цветотерапии в мандалах и основных символах, на техниках анализа мандалы,
но и дала возможность каждому из
своих подопечных проявить себя и
создать рисунок этого круглого сакрального изображения.
На вопрос о том, где в своей работе военный психолог может использовать данный метод, Нина Леонидовна ответила, что его можно
использовать как в индивидуальной
работе с военнослужащими любой

категории (в терапии нарушения самооценки, депрессивных состояниях,
приведение человека к внутреннему
балансу, работа с агрессией и гневом, устранение раздражительности,
возвращение радостного отношения
к жизни, выравнивание эмоционального состояния), так и в групповой
(сплочение воинского коллектива).
Да, наши психологи повышают
свой профессиональный уровень не
только на специальных курсах, учебе,
самоподготовке, но и в кругу своих
коллег – психологов космодрома. И
такое повышение только на пользу
в работе с личным составом космодрома, который решает сложные
и ответственные задачи. И справляется с этим хорошо.
Майга ШИПОВА
Фото предоставлено
Ириной КОМАРОВОЙ
И Ниной ЗУЕВОЙ
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И снова здравствуй, Архангельск!
14

декабря в Архангельском театре
драмы имени М. В. Ломоносова
состоялась II Ломоносовская ассамблея. В организации и проведении
этого мероприятия приняли участие военный оркестр 1 ГИК МО РФ под руководством капитана Ивана Солдатова и
военнослужащие взвода Почётного караула космодрома под руководством старшего лейтенанта Антона Передрия
Впервые Ломоносовская ассамблея была
проведена в 2017 году в честь празднования 80-летия Архангельской области.
В рамках ассамблеи были представлены основные достижения региона, а также состоялось вручение общественной
награды «Достояние Севера». Программа мероприятия завершилось концертом,
основное внимание которого было уделено историческому развитию области.
Губернатор Архангельской области Игорь
Анатольевич Орлов принял решение о
ежегодном проведении Ломоносовской
ассамблеи как итогового мероприятия
уходящего года.
В 2018 году главной идеей торжественного мероприятия стало триединство достояний Русского Севера – человеческого, культурного и экономического.
Перед началом ассамблеи всех приглашённых гостей в фойе драматического
театра ожидал приятный сюрприз – выступление оркестра космодрома. Наши
музыканты радовали всех профессиональным исполнением военных маршей
– лучших образцов служебно-строевого
репертуара, русских народных, патриотичных, армейских музыкальных композиций.
В тот день в актовом зале театра драмы собрались общественно-активные деятели столицы Поморья и всего региона.
Мероприятие началось с выступления
фольклорных хоровых и танцевальных
коллективов из разных районов Архан-

гельской области. Артисты выступали в
колоритных северных костюмах с русско-народными песнями и танцами.
После яркого номера северных певцов
и танцоров на сцену вышел губернатор
Архангельской области Игорь Анатольевич Орлов и выступил с результатами
социально-экономического развития региона по итогам 2018 года. Игорь Анатольевич в своем выступлении отметил вопросы здравоохранения, культуры, спорта,
экономики, сельского хозяйства и многих
других отраслей.
Как и в 2017 году, неотъемлемой частью ассамблеи стала церемония вручения престижной региональной общественной награды «Достояние Севера».
В торжественной обстановке лучшим

предприятиям непроизводственной сферы Игорь Анатольевич и заместитель
председателя Архангельского областного
собрания депутатов Фортыгин Виталий
Сергеевич вручили традиционные статуэтки «Обелиск Севера», а самым достойным жителям региона – золотые знаки
за их труд и профессиональную деятельность.
Завершением торжественного мероприятия стал масштабный концерт, участники которого в творческих образах представили знаковые события и итоги 2018
года. На сцене выступили коллективы
классической музыки, народные коллективы и исполнители, детско-юношеские
группы, хореографические коллективы городов Архангельска,Северодвинска и Но-

водвинска.
Одним из самых ярких выступлений стало выступление военнослужащих
взвода Почётного караула космодрома,
и зрительный зал отблагодарил наших
военнослужащих бурными овациями и
аплодисментами.
В концертную программу также вошли
выступления военных оркестров Архангельской области, которые принимали
участие в фестивале «Дирекцион-НОРД».
Музыканты нашего военного оркестра
космодрома совместно с другими духовыми оркестрами исполнили попурри из
советских песен.
Хочется отметить, что военный оркестр
космодрома под руководством капитана
Ивана Солдатова и взвод Почётного караула под руководством старшего лейтенанта Антона Передрия уже в третий
раз посетили столицу Поморья по приглашениям организаторов региональных
мероприятий. А это значит, что между правительством Архангельской области и
командованием 1 ГИК МО РФ налажены
крепкие дружеские отношения. По мнению Игоря Анатольевича Орлова и жителей Архангельска выступления наших военнослужащих стали ярким украшением
на мероприятиях, проходивших в столице
Поморья в 2018 году – это празднование Дня Военно-Морского Флота России,
фестиваль духовой музыки «Дирекцион-НОРД», информационно-агитационная
акция «Военная служба по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации
– твой выбор!» и, наконец, II Ломоносовская ассамблея. Надеемся и на дальнейшее сотрудничество!
Статья подготовлена Анастасией АНДРЕЕВОЙ с использованием
материала, предоставленного
организаторами мероприятия

КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ, СОЛДАТ?
«Нет государства сильнее, счастливее и славнее, чем то,
которое богато обученными воинами»

Э

ти слова, вынесенные в подзаголовок, в дни призыва звучат особенно актуально. Служба в Вооруженных Силах Российской Федерации
— важный этап в биографии каждого
мужчины. Здесь проходят не только
хорошую школу жизни, но и приобретают настоящих друзей, крепчают физически и духовно. Сейчас хотелось бы
мне рассказать о двух военнослужащих
войсковой части 13973: ефрейторе Суворове Олеге, который уже закончил
службу по призыву, и рядовом Ермолаеве Михаиле, который совсем недавно
был призван для прохождения службы
по призыву в рядах Вооруженных Сил
Ефрейтор Суворов Олег Олегович был
призван из города Курска. «Ещё во время учебы в школе меня посещали мысли о службе в армии, - говорит Олег.
- После получения повестки и прохождения повторной медицинской комиссии мне сообщили, что я буду служить
в городе Владимире. Но судьба распорядилась иначе, и прослужил я на космодроме «Плесецк». От офицеров, которые находились на призывном пункте, я
узнал, что это где-то в северной части
России», – вспоминает Олег о своем
первом знакомстве с информацией про
космодром. После принятия военной
присяги Олега распределили в войсковую часть 13973,в испытательную группу
технического комплекса космического
ракетного комплекса «Ангара». Уже в
первые дни службы он зарекомендовал
себя исполнительным, ответственным и
добросовестным военнослужащим. Помогал своим товарищам как советом, так
и делом. Командование группы не раз
отмечало его в лучшую сторону. «Что же
все-таки дала тебе армия?» - спросил
я ефрейтора Суворова незадолго до его
увольнения в запас.
«За время службы я узнал очень многое о ракетах космического назначения,
которые эксплуатируются на космодроме «Плесецк». На занятиях по специальной подготовке мне рассказали и
показали основные процессы сборки
ракетоносителей «Ангара», я побывал
на стартовом комплексе, учувствовал в
транспортировке ракетоносителя «Ангара» легкого класса. Я развил в себе
чувство ответственности, стал менее
вспыльчивым и более сдержанным, на-

чал намного добросовестнее относиться к выполнению поставленных задач.
Теперь я с полной уверенностью могу
сказать, что горжусь тем, что проходил
службу именно здесь, на космодроме, в
войсковой части 13973», - закончил наш
разговор Олег.
В начале декабря 2018 года к нам в
подразделение прибыл для прохождения службы рядовой Ермолаев Михаил
Андреевич. В ноябре этого года его призвали из поселка Шексна Вологодской
области.
«Когда мне пришла повестка в армию,я принял для себя решение,что надо
с честью отслужить, вернуться домой с
хорошей характеристикой и поступить в
университет, ведь у меня будет приоритет перед другими кандидатами», - говорит Михаил. Родители с одобрением
отнеслись к желанию сына пойти служить в армию до поступления в университет. «Что для тебя было самое трудное
в первые дни службы?» - спросил я Михаила. «Трудно было привыкнуть к распорядку дня. В армии все расписано по
времени, в отличие от гражданской жизни,где ты сам себе хозяин. Но уже через
пару недель я полностью погрузился в
армейскую жизнь. Для меня армия - это
хороший урок жизни, где я получу закалку,твердость характера и высокую самодисциплину», - говорит Михаил. Сейчас
рядовой Ермолаев Михаил, после принятия военной присяги, проходит службу
в испытательной группе технического
комплекса космического ракетного комплекса «Ангара». За это время он зарекомендовал себя как дисциплинированный и ответственный военнослужащий,
готовый прийти на помощь своим товарищам,хотя и сам не так давно в армии.
Сейчас как никогда для создания боеспособных подразделений нужны умные, здоровые, ответственные и высококвалифицированные военнослужащие.
Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что
армия должна быть компактной, хорошо
вооруженной и высокопрофессиональной. И военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву на 1 Государственном испытательном космодроме Министерства обороны Российской
Федерации, тому подтверждение.
Даниил ДМИТРЕНКО

Добро пожаловать в юнармейскую семью

В

конце декабря в школах Плесецкого района начали действовать три новых юнармейских отряда: «Ангара», «Звезда», «Факел». А отряд «Юность» пополнился новыми юнармейцами. Шестьдесят восемь учащихся из посёлков Емца, Савинск,
Федово, Обозерская стали полноправными членами юнармейского движения
В организации проведения торжественного ритуала посвящения учащихся в
ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» непосредственное участие приняли
их шефы – военнослужащие воинских частей 1 ГИК МО РФ. Все они уже давно
шефствуют над школьниками Плесецкого района и ведут с ними военно-патриотическую работу. Личный состав войсковой части 63551 - шефы у Федовской
школы,в которой учатся 56 человек,а семь
семиклассников 20 декабря стали юнармейцами отряда «Факел». Утром шефы
приехали в школу,поздравили коллектив
учителей и ребят с наступающими новогодними праздниками,подарили сладкие
подарки, далее юнармейцы, их родители
приехали
в монтажно-испытательный
комплекс войсковой части 63551, где и
прошёл торжественный ритуал. После
этого семеро федовских юнармейцев с
интересом осмотрели выставочные залы
музея 1 ГИК МО, возложили цветы на
мемориале погибшим испытателям ракетно-космической техники. 33 ученика
Савинской школы теперь юнармейцы отряда «Звезда» - подшефные личного состава войсковой части 42643, а 13 подшефных войсковой части 13973 родом
из Емцы – юнармейцы отряда «Ангара».
Кстати, название отряда ребятам предложил командир шефской воинской части.
Юнармейцы отрядов «Звезда» и «Ангара» давали торжественную клятву вместе. 22 декабря в монтажно-испытатель-

ном комплексе войсковой части 13973
они пообещали быть преданными своей Родине, неукоснительно следовать
принципам юнармейской клятвы. В этот
день ребятам посчастливилось побывать
на универсальном стартовом комплексе
«Ангара», познакомиться с выставкой вооружения и обмундирования, побеседовать с военнослужащими, проходящими
военную службу по призыву. В войсковой части 42643 для ребят был организован праздничный обед. В этот день в
торжественной церемонии проведения
торжественного ритуала принял участие
и начальник регионального штаба военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по Архангельской области Тагаев Сергей Сергеевич.
А 24 декабря в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Обозерская средняя школа № 1»
ряды школьного кадетского объединения,
юнармейского отряда «Юность» пополнили 15 учащихся.
У этой школы тесное сотрудничество
с личным составом войсковой части
14056.
Надо отдать должное нашим военнослужащим, шефствующим над вышеперечисленными школьными коллективами,
они постарались,чтобы этот важный день
остался навсегда в памяти ребят.
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА
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Рождественский волан
23

декабря 2018 года в спорткомплексе
«Звезда» прошел Новогодний юношеский
турнир по бадминтону «Рождественский
волан». В соревнованиях приняли участие спортсмены МКУ ДО ДЮСШ по двум возрастным группам – 2005 г.р. и моложе, 2004 г.р. и старше.

(

Результаты прошедших соревнований
27»

В возрастной группе 2005 г.р. и моложе в одиночной категории среди юношей 1 место занял
Курнин Егор, 2 место - Букин Никита, 3 место - Великий Владислав. Среди девушек 1 место заняла
Кашина Марина, 2 место - Житова Ксения, 3 место
– Латенко Софья.
В парной мужской категории 1 место заняли Курин Егор и Великий Владислав, 2 место - Рахманов
Артем и Хомутов Константин, 3 место - Великий
Виталий и Букин Никита.

2018

113

131,

В возрастной группе 2004 г.р. и старше в одиночной категории среди девушек 1 место заняла
Асмакова Софья, 2 место - Мазаева Екатерина, 3
место - Молоткова Елена. Среди юношей 1 место
занял Кишко Егор,2 место - Савкин Сергей,3 место
- Горбунов Алексей.
В парной женской категории 1 место заняла
Молоткова Елена и Мазаева Екатерина, 2 место Кудрявцева Анастасия и Салихова Дарья, 3 место
- Асмакова Софья и Асмакова Дарья.
В парной мужской категории 1 место заняли
Кишко Егор и Горбунов Алексей, 2 место - Савкин
Сергей и Чирцов Евгений.
В парной смешанной категории 1 место заняли
Савкин Сергей и Асмакова Софья, 2 место - Чирцов Евгений и Мазаева Екатерина,3 место - Кишко
Егор и Молоткова Елена.

,

25

1.
1.1.

).

1.2.

2

).

2

1.3.

2.

Поздравляем всех победителей и призеров с
достигнутыми результатами и желаем всем спортивных успехов и побед в предстоящих соревнованиях.
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Учебно-спортивный отдел ДЮСШ

Поделись своею добротой
Когда ребенок даже в выходные дни спрашивает: «Когда мы пойдём в садик?» - это,наверное,лучший комментарий и доказательство того,что ребенку там хорошо…
Для каждого ответственного родителя здоровье и
образование детей – задача приоритетная. Но свободного времени часто не хватает,и поэтому крайне важно,
в какой среде будут расти и развиваться наши дети.
Современные родители настолько заняты своими
проблемами, работой, карьерой, что не могут подчас
выкроить несколько минут, чтобы поговорить с ребёнком по душам, почитать ему книгу, дать элементарные
представления о добре и зле. И дети общаются чаще
всего с телевизором или компьютером. Они привыкли получать всё и сразу. А проявлять любовь, уважение,
сострадание, доброту – этому нужно учить.
С 3 по 7 декабря в средней группе «А» «Ромашки»
детского сада №2 «Солнышко» прошла «Неделя добра».
Воспитателями нашей группы Натальей Васильевной
Новиковой и Вероникой Владимировной Рябинкиной
был разработан план мероприятий по дням недели.
Так,в понедельник воспитатели оформили книжную
выставку о доброте, тем самым «открыли копилку добрых дел», также в этот день детям читали книги о доброте, на рисовании дети все вместе рисовали «Цветок добра». Ну а вечером, забирая детей, родители с
детками по дороге домой расклеивали листовки про
добро: «Поделись своею добротой».
Вторник был днём под названием «Доброе сердце»,
и запомнился тем, что дети нашей группы рассказывали какие добрые дела совершают они дома. А в доказательство родители принесли фотографии детей
(как дети помогают по дому).
В среду в нашей группе была открыта творческая
мастерская «Улыбка». Дети под чутким руководством
воспитателя изготавливали смайлики, которые по дороге дарили прохожим. Они были счастливы и горды
от участия в акции «Подари улыбку прохожему». Также
в этот день дети могли почувствовать себя старшими
наставниками,помогая малышам первой младшей группы одеваться на прогулку.
Четверг был замечательным «Днём вежливости».
Сначала дети смотрели мультфильмы, потом читали
стихи о доброте. Также был проведен фотоконкурс
«Подари свои улыбки», где дети получили грамоты в
разных номинациях. А во время прогулки они отправились в парк им.Григорьева, где все вместе были участниками акций добрых дел: «Покорми птиц», «Расчисти
дорожку», «Утепли корни деревьев снежным покровом».
В пятницу вместе с детьми и родителями мы
встретились в «Литературном кафе», что продолжило
череду мероприятий в нашей группе. Конечно же, дети
были очень рады видеть рядом с собой родителей. Все
вместе создавали очень красивые узоры на ёлочках,
ремонтировали книги,с гордостью по очереди рассказывали нам стихи о добре и, конечно же, пили чай! Не
меньшую радость испытали и мы, родители, увидев, как
много умеют наши дети: правильно выбирать узор для
украшения, аккуратно вырезать детали, старательно всё
приклеивать на поверхность. Встреча прошла в очень
тёплой, дружелюбной обстановке, дети и родители получили большое удовольствие от мероприятия!
В субботу,в рамках недели доброты,родители группы помогли Плесецкому социально-реабилитационно-

Меткие стрелки

му центру канцелярскими принадлежностями для детей,а также посетили Плесецкую районную станцию по
борьбе с болезнями животных и привезли корм для
бездомных животных.
Детки нашей группы очень активные, эмоциональные и творческие. Каждое мероприятие, на котором
они выступают, открывает их творческие способности
и возможности, показывает их прогресс, каждого ребёнка мы открываем для себя по-новому. Конечно же, в
этом большая заслуга наших воспитателей – Натальи
Васильевны Новиковой и Вероники Владимировны Рябинкиной,которые сами постоянно находятся в творческом поиске, с ними всегда интересно.
Мы считаем – нам очень повезло. Внимательное
и ответственное отношение, индивидуальный подход к
ребёнку, возможность дополнительного развития - результат превосходит ожидания…
Дети любят свой детский сад! А родители всегда
могут рассчитывать на добрый совет и поддержку. Отдельно радует возможность участия детей и их родителей в таком мероприятии как «Неделя добра», которое
прошло в нашем детском саду.
Алла ПОПОВА,
родитель воспитанника группы «Ромашки»
МБДОУ № 2 «Солнышко»

13 декабря в Мирном состоялся городской этап
соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди школьников. Этот вид
спорта становится всё популярнее среди молодёжи города. В этом году в первенстве принимали участие ученики пяти общеобразовательных
школ города. Команды «Витязи»,«Орлы»,«Русичи»,
«Патриот» и «Сармат» боролись за звание самых
метких. Стрельба велась с расстояния десять метров. Каждому стрелку давалось три пристрелочных попытки. В зачёт же шли десять выстрелов.
Турнир получилось провести на базе Детско-юношеской спортивной школы. Так как учреждение является центром тестирования по
ГТО, то зачёты по стрельбе принимаются здесь.
Все ребята вели себя серьёзно и спокойно,
ведь одно неловкое движение или доля волнения
могли помешать добиться желаемого результата. Да и судьям пришлось нелегко - нужно было
кропотливо подсчитать все очки.
Состязания длились несколько часов, и уже
вечером были объявлены победители. Так, в командном зачете в младшей группе лидерами
оказались ребята из третьей школы,они набрали
236 баллов. Четвертая школа заняла 2 место (230
баллов), первая школа – 3 место (220 баллов).
В старшей возрастной категории победителями
снова были признаны стрелки из третьей школы с результатом 307 баллов! Серебро и бронзу
унесли с собой двенадцатая (251 балл) и четвёртая школы (213 баллов).
В личном зачёте в обеих группах отличились ученики третьей школы - Анастасия Субботина, Игорь Сергиенко, Арина Бонь и Василий Ращупкин.
Дарья СЕМУШИНА
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1
к решению городского Совета
депутатов Мирного
от «27» декабря 2018 года № 113
ПОРЯДОК
организации и проведения процедуры голосования по общественным
территориям муниципального образования «Мирный», подлежащих
благоустройству в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Формирование комфортной городской среды»
1. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий
Мирного, подлежащих благоустройству в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в
соответствии с государственной программой Архангельской области
«Формирования современной городской среды в Архангельской области
(2018-2024 годы)» (далее – «голосование по общественным территориям»,
«голосование») проводится в целях определения общественных территорий,
подлежащих благоустройству в период реализации приоритетного
национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на
территории муниципального образования «Мирный».
2. Решение о назначении голосования по общественным территориям
принимается главой Мирного на основании решения общественной
муниципальной комиссии по отбору проектов.
3. В постановлении главы Мирного о назначении голосования по
общественным территориям устанавливаются следующие сведения:
1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных
участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования;
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
Голосование может проводиться с использованием официального сайта
муниципального
образования
«Мирный»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию в газете
«Панорама Мирного» и размещению на официальном сайте муниципального
образования «Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не менее чем за пятнадцать дней до дня его проведения.
5. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в
поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и
методы, в том числе с учетом рекомендаций администрации Мирного.
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6. Проведение
голосования организует
и
обеспечивает
общественная муниципальная комиссия по реализации приоритетного
национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в
муниципальном
образовании
«Мирный»
(далее
–
общественная
муниципальная комиссия).
Общественная муниципальная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования
(бюллетени печатаются на русском языке, наименования общественных
территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);
2) формирует и оборудует территориальные счетные участки и/или
размещает баннер для голосования на официальном сайте муниципального
образования «Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с
проведением голосования;
4) осуществляет иные полномочия, направленные на реализацию
приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской
среды» в муниципальном образовании «Мирный».
7. Голосование по общественным территориям является рейтинговым и
проводится путем открытого голосования.
Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно.
Каждый участник голосования имеет один голос и имеет право отметить не
более одной общественной территории.
8. При голосовании на счетных участках формируются территориальные
счетные комиссии, при этом учитываются предложения политических партий,
иных общественных объединений, собраний граждан.
Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица,
являющиеся инициаторами выдвижения проектов благоустройства, по которым
проводится голосование.
Количественный состав членов территориальной счетной комиссии
определяется общественной муниципальной комиссией и должен быть не менее
трех.
В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель
и секретарь территориальной счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после
опубликования (обнародования) результатов голосования.
9. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и
проведением голосования, общественная муниципальная комиссия передает в
территориальные счетные комиссии.
Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан,
пришедших на счетный участок (далее – список).
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие
восемнадцатилетнего возраста и имеющие место жительства на территории
муниципального образования «Мирный» (далее – участник голосования). В
списке указывается фамилия, имя и отчество участника голосования, серия и
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номер паспорта (реквизиты иного документа удостоверяющего личность)
участника голосования.
В списке также могут быть предусмотрены:
1) графа для проставления участником голосования подписи за
полученный им бюллетень;
2) графа «Согласие на обработку персональных данных» для
проставления участником голосования подписи о согласии участника
голосования на обработку его персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
3) графа для проставления подписи члена территориальной счетной
комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.
10. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт
(иной документ удостоверяющий личность) и ставит подпись в списке за
получение бюллетеня, а также расписывается в подтверждении согласия на
обработку персональных данных без передачи третьим лицам.
После этого в списке расписывается член территориальной счетной
комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень.
Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику
голосования порядок заполнения бюллетеня. При этом участнику голосования
разъясняется, что он имеет право проголосовать не более, чем за одну
общественную территорию.
Участник голосования ставит любой знак в квадрат напротив
общественной территории, за которую он собирается голосовать.
После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный
бюллетень члену счетной комиссии, у которого он получил указанный
бюллетень.
По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются
председателю территориальной счетной комиссии, который несет
ответственность за сохранность заполненных бюллетеней.
11. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и
гласно и начинается сразу после окончания времени голосования.
По истечении времени голосования председатель территориальной
счетной комиссии объявляет о завершении голосования, и территориальная
счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования.
При подсчете голосов имеют право присутствовать представители
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений, представители средств массовой информации,
иные лица.
Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок
при подсчете голосов.
12. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные
заполненные бюллетени передаются председателю территориальной счетной
комиссии. При этом фиксируется общее количество участников голосования.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по обсуждению
проекта решения городского Совета депутатов Мирного
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Мирный»
Публичные слушания назначены решением городского Совета депутатов
Мирного от 29.11.2018 № 101 «О публичных слушаниях по обсуждению проекта
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Мирный».
Тема публичных слушаний: «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Мирный».
Инициатор публичных слушаний: городской Совет депутатов Мирного.
Дата проведения: 19 декабря 2018 года.
Время проведения: 10.00 часов.
Место проведения: зал заседаний городского Совета депутатов Мирного
(кабинет № 401).
Результаты публичных слушаний:
1. Одобрить проект решения городского Совета депутатов Мирного «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Мирный».
2. По итогам рассмотрения представленных предложений от участников
публичных слушаний по обсуждению проекта решения подпункт 1.7 пункта 1
проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Мирный» изложить в следующей редакции «3.2) осуществление
мероприятий по организации газоснабжения населения в соответствии с
Федеральным законом от 31 марта 1999 г. «О газоснабжении»;»
3. Итоговый документ публичных слушаний с приложением опубликовать в
официально уполномоченных средствах массовой информации и направить в
городской Совет депутатов Мирного для принятия решения.

Председательствующий
при проведении публичных слушаний
Секретарь
публичных слушаний

Ю.Г. Волохов
Е.Н. Веретельникова
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Неиспользованные
бюллетени погашаются путем отрезания нижнего
левого угла. Количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в
итоговом протоколе территориальной счетной комиссии.
При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в
бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит
перечень всех общественных территорий, представленных в бюллетенях, после
чего суммируются.
Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются.
Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в
квадратах напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых
участник голосования отметил большее количество общественных территорий,
чем предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по которым невозможно
выявить действительную волю участника голосования. Недействительные
бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.
В случае возникновения сомнений в определении мнения участника
голосования в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку.
По окончании сортировки территориальная счетная комиссия решает вопрос о
действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на
оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его
действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписью
председателя территориальной счетной комиссии.
13. При равенстве количества голосов, отданных участниками
голосования за две или несколько общественных территории, приоритет
отдается общественной территории, заявка на включение которой в
голосование поступила раньше.
14. После завершения подсчета действительные и недействительные
бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых
указываются номер счетного участка, число упакованных действительных и
недействительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с бюллетенями
заклеиваются и скрепляются подписью председателя территориальной счетной
комиссии.
15. После проведения всех необходимых действий и подсчетов
территориальная счетная комиссия устанавливает результаты голосования на
своем счетном участке. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе
территориальной счетной комиссии. Территориальная счетная комиссия
проводит итоговое заседания, на котором принимается решение об
утверждении итогового протокола территориальной счетной комиссии.
Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается
всеми присутствующими членами территориальной счетной комиссии.
Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии
передается председателем территориальной счетной комиссии в общественную
муниципальную комиссию.
По решению общественной муниципальной комиссии подсчет голосов
участников
голосования
может
осуществляться
в
общественной
муниципальной комиссии.
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16. Жалобы,
обращения, связанные с проведением голосования,
подаются в общественную муниципальную комиссию. Комиссия регистрирует
жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в течение десяти
дней – в период подготовки к голосованию, а в день голосования –
непосредственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы,
обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью
председателя общественной муниципальной комиссии.
17. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о
результатах голосования на счетном участке (в итоговом протоколе
общественной муниципальной комиссии об итогах голосования в
муниципальном образовании) указываются:
1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой
таблицы общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной
исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую
территорию;
3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
18. В случае принятия решения о проведении голосования посредством
официального
сайта
муниципального
образования
«Мирный»
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на главной странице
размещается баннер, содержащий информацию о целях, дате и времени
голосования, перечне общественных территорий и порядке определения
победителя.
Полномочиями администратора голосования наделяется администратор
официального сайта муниципального образования «Мирный».
Голосование осуществляется путем принятия решения, выраженного
выбором общественной территории в электронной форме.
Продолжительность голосования должна составлять не менее пятнадцати
календарных дней и проводится без перерыва с даты и времени начала такого
голосования.
В момент завершения голосования администратор останавливает
электронное голосование и в присутствии трех членов общественной
муниципальной комиссии формирует снимок экрана (скриншот), который
приобщается к итоговому протоколу общественной муниципальной комиссии.
19. Установление итогов голосования по общественным территориям
производится общественной муниципальной комиссией на основании
протоколов территориальных счетных комиссий или подписанного тремя
членами общественной комиссии снимка экрана и оформляется итоговым
протоколом общественной муниципальной комиссии.
Установление итогов голосования общественной муниципальной
комиссией производится не позднее, чем через 2 дня со дня проведения
голосования.
20. После оформления итогов голосования по общественным
территориям
председатель
общественной
муниципальной
комиссии
представляет главе Мирного итоговый протокол результатов голосования.
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21. Итоговый
протокол общественной
муниципальной
комиссии печатается на листах формата А4 и подписывается всеми
присутствующими членами общественной муниципальной комиссии. Каждый
лист итогового протокола должен быть пронумерован и содержать дату и время
подписания протокола. Итоговый протокол общественной муниципальной
комиссии составляется в двух экземплярах. Списки, использованные
бюллетени и протоколы территориальных счетных комиссий для голосования
передаются на хранение в Муниципальное учреждение «Управление
муниципального имущества, строительства и городского хозяйства
администрации Мирного».
22. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе
списки граждан, принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы
территориальных счетных комиссий, итоговый протокол хранятся в течение
одного года, а затем уничтожаются.
23. Сведения об итогах голосования подлежат официальному
опубликованию в газете «Панорама Мирного» и размещаются на официальном
сайте Мирного и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

_____________________________

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
решением городского Совета
депутатов Мирного
от «27» декабря 2018 года № 113__
ФОРМА
итогового протокола территориальной счетной комиссии
о результатах голосования граждан по выбору общественных территорий
муниципального образования «Мирный», подлежащих благоустройству в
рамках реализации приоритетного национального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий
муниципального образования «Мирный», подлежащих благоустройству
в 201_ году
«___» _________ 20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии
о результатах голосования
Территориальная счетная комиссия № ____________
1. Число граждан, внесенных в список
голосования на момент окончания
голосования

цифрами прописью

2. Число бюллетеней,
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам
в день голосования

цифрами прописью

3. Число погашенных
бюллетеней

цифрами прописью

4. Число заполненных бюллетеней,
полученных членами территориальной
счетной комиссии

цифрами прописью

5. Число недействительных
бюллетеней

цифрами прописью

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
решением городского Совета
депутатов Мирного
от «27» декабря 2018 года № 113___
ФОРМА
итогового протокола общественной муниципальной комиссии об
итогах голосования граждан по выбору общественных территорий
муниципального образования «Мирный», подлежащих благоустройству в
рамках реализации приоритетного национального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий
муниципального образования «Мирный», подлежащих благоустройству
в 201_ году
«___» _________ 20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной муниципальной комиссии
об итогах голосования
Общественная муниципальная комиссия муниципального образования
«Мирный»
1. Число граждан, внесенных в списки
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

2. Число бюллетеней,
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам
в день голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

3. Число погашенных
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

4. Число бюллетеней,
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью
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6. Число действительных
бюллетеней

цифрами прописью

7. Наименование общественных территорий
голосования

в порядке рейтингового

<№ строки, место> Наименование общественной
голосов> (цифрами/прописью)/процент
<№ строки, место> Наименование общественной
голосов> (цифрами/прописью)/процент
<№ строки, место> Наименование общественной
голосов> (цифрами/прописью)/процент
<№ строки, место> Наименование общественной
голосов> (цифрами/прописью)/процент
<№ строки, место> Наименование общественной
голосов> (цифрами/прописью)/процент
Председатель территориальной
счетной комиссии
Секретарь территориальной
счетной комиссии

территории<Количество
территории<Количество
территории<Количество
территории<Количество
территории<Количество

____________ _________________
(ФИО)
(подпись)

____________ _________________
(ФИО)
(подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
______________________
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5. Число недействительных
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

6. Число действительных
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

7. Наименование общественных территорий в порядке рейтингового
голосования
<№ строки, место> Наименование общественной
голосов> (цифрами/прописью)/процент
<№ строки, место> Наименование общественной
голосов> (цифрами/прописью)/процент
<№ строки, место> Наименование общественной
голосов> (цифрами/прописью)/процент
<№ строки, место> Наименование общественной
голосов> (цифрами/прописью)/процент
Председатель общественной
муниципальной комиссии
Секретарь общественной
муниципальной
комиссии

территории<Количество
территории<Количество
территории<Количество
территории<Количество

____________ _________________
(ФИО)
(подпись)

____________ _________________
(ФИО)
(подпись)
Члены общественной муниципальной комиссии:
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
______________________

Прокуратура ЗАТО г. Мирный разъясняет
В соответствии с информацией Пенсионного фонда РФ от 19.12.2018 с
01.01.2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%.
Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334,2 рубля
в месяц, стоимость пенсионного балла 87,24 рубля.
В результате индексации страховая
пенсия по старости вырастет в среднем
по России на тысячу рублей, а ее среднегодовой размер составит 15,4 тыс.
рублей.
При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной,
в зависимости от размера пенсии. Чем
выше приобретенные у гражданина в
течение трудовой жизни пенсионные
права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой
пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.
В

соответствии

с

положениями

Федерального закона от 29.12.2006 N
255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» последним днем уплаты
страховых взносов в Фонд социального
страхования РФ в добровольном порядке является 31 декабря текущего года
Самозанятые и лица, занимающиеся
частной практикой, подлежат обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в случае, если они добровольно уплачивают за себя страховые взносы.
Такие лица приобретают право на
получение страхового обеспечения при
условии уплаты ими страховых взносов
за календарный год, предшествующий
календарному году, в котором наступил
страховой случай.
Взносы уплачиваются единовременно либо по частям не позднее 31 декабря
текущего года, начиная с года подачи
заявления о добровольном вступлении
в правоотношения по обязательному со-

циальному страхованию.
Стоимость страхового года определяется как произведение МРОТ и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12
раз.
Федеральным законом от 12.11.2018
№ 410-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Так, в случае если по делу признано
обязательным присутствие в судебном
заседании участника производства по
делу об административном правонарушении, который по объективным причинам не имеет такой возможности, суд
разрешает вопрос об участии указанного лица в судебном заседании путем
использования систем видео-конференц-связи при наличии технической
возможности. Судья разрешает вопрос
об участии в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи по ходатайству участника
производства по делу либо по собственной инициативе.

№1/409
10 января 2019 года

ОФИЦИАЛЬНО
Памятка населению

О мерах пожарной безопасности
в жилых домах
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Экологический план

на ближайшее будущее
В администрации города состоялось совещание на тему «Реализация системы обращения с ТКО в Архангельской области». Эта тема сейчас активно
обсуждается в регионе, и наш город не остаётся в стороне. Депутатам городского Совета, руководителям и специалистам муниципальных учреждений
и предприятий представилась возможность узнать информацию о грядущих
изменениях из первых уст. С докладом на встрече выступил заместитель
председателя регионального правительства Евгений Фоменко.

Практические советы о том, как не допустить возникновения пожара в
жилых домах:
1. Не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные
и газовые приборы.
2. Не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи горючих предметов.
3. Не подключайте самостоятельно дополнительные бытовые электроприемники, которые превысят допустимую номинальную мощность
потребляемой энергии:
а) в «старом жилом фонде»:
- 1-комнатная квартира ~ 1,5 кВт;
- 2-х комнатная квартира ~ 2,3 кВт;
- 3-х комнатная квартира ~2,5 - 2,8 кВт.
б) в «новом жилом фонде»:
- 1 и 2-х комнатные квартиры ~ 2,7 кВт;
- 3-х комнатная квартира ~ 3,2 кВт.
Внимание! Эксплуатация электроприборов с превышением допустимой
мощности может привести к перегрузке и возникновению пожара.
4. Эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией запрещена.
5. Содержите в исправном состоянии электрические выключатели,
розетки и вилки.
6. При эксплуатации электроутюгов, электроплиток, электрочайников
используйте несгораемые подставки.
7. Не применяйте для защиты электросети самодельные предохранители («жучки»).
8. Не курите в постели – это опасно, возможно загорание и отравление угарным газом.
9. Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за
включенными газовой плитой, электроприборами, обогревательными
приборами и т.п.
10. При запахе газа в квартире или в подъезде обязательно сообщите по телефону «04», до приезда аварийной газовой службы не пользуйтесь огнем, не включайте и не выключайте электроприборы, так как
возможно искрение и как следствие взрыв газа. Обязательно проветрите помещение. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать газовую
плиту.
11. Обнаружив пожар, следует немедленно сообщить по телефонам:
«01» (городской) или «101» (мобильный). Укажите точный адрес места
пожара и что горит. Предупредите соседей и приступайте к эвакуации
людей. Если возгорание небольшое, примите меры по тушению пожара.
12. Желательно иметь в квартире огнетушитель.
Внимание! В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ:
- п. 90. В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных
и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное
назначение, в том числе при сдаче в аренду, за исключением случаев,
предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными
документами по пожарной безопасности.
- п. 91. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях,
путях эвакуации,лестничных клетках,в цокольных этажах,в подвальных и
чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
Помните! Пожар легче предупредить - чем его потушить!

Мероприятие началось с приятных новостей. Евгений Фоменко поделился
планами областных министерств относительно нашего города на 2019-2020
годы. Так,стало известно,что по линии министерства ТЭК и ЖКХ Мирный может рассчитывать на дополнительное финансирование по программе «Формирование комфортной городской среды». К тому же до конца 2019 года планируется завершить перевод на природный газ всех многоквартирных домов.
По словам представителя региональной власти, помимо софинансирования
из федерального бюджета, областью на эти цели будет выделено порядка 3
млн. 840 тыс. рублей. Евгений Владимирович рассказал также, что по линии
министерства культуры планируется закупить фортепиано в Детскую школу
искусств. Еще одна значимая новость: на февральской сессии областного
Собрания будет утвержден объем финансовой помощи на ремонт городских
дорог. Это улицы Неделина, Гагарина, Ломоносова, Овчинникова, Мира, Степанченко, Дзержинского.
Основным же вопросом повестки стал доклад о новой системе обращения с ТКО, которую планируют внедрять в Архангельской области в 2019 году.
Согласно замыслу регионального правительства, внедрение данной системы
исключит образование нелегальных свалок и сформирует сеть санкционированных полигонов, расположенных в пределах муниципальных образований.
Сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией и захоронением мусора
будет управлять региональный оператор - ООО «ЭкоЦентр».
Реформа назрела уже давно: ежегодно в Поморье накапливается порядка 570 тыс. тонн отходов. По словам Евгения Фоменко, только 300 тыс. тонн
доходит до легальных объектов обращения с отходами. Остальные 270 тыс.
тонн размещаются на нелегальных объектах и на несанкционированных свалках, которых в области насчитывается порядка 300. В работе регионального
оператора особое внимание будет уделяться контролю за вывозом мусора на
полигоны. Евгений Фоменко: «Когда новая система вступит в силу,будет экономически невыгодно не довозить мусор до легальных полигонов. Оплачиваться
перевозчику будут только те отходы,которые они довезут. Собрали они тонну,
тонну и должны привезти. Если привезут 500 килограмм, то и оплачено будет
500 килограмм».
В числе главных направлений деятельности оператора, кроме прочего,
значится обязательный вывоз мусора из каждого населенного пункта, а также
переход от захоронения к сортировке и переработке отходов. Первые мусороперерабатывающие предприятия, по словам зампреда областного правительства, должны быть построены в Поморье к 2023 году. На данный момент
в правительстве занимаются изменением территориальной схемы. То есть
решают из какого района на какой полигон повезут данные конкретные отходы. Евгений Фоменко: «Региональный оператор должен провести торги на
вывоз ТКО. Согласно законодательству, оператор не может самостоятельно
назначить подрядчиков и обязан проводить конкурсную процедуру. Архангельская область будет разделена на несколько зон, и в каждой зоне будет
выбран подрядчик. После определения на конкурсной основе перевозчиков,
необходимо установить единый тариф, который устанавливается агентством
по тарифам и ценам. После этого будет договорная кампания с собственниками на оказание услуг по обращению с ТКО. И уже затем региональный
оператор приступит к выполнению своих обязанностей. Это не ранее 1 июля
2019 года».
Таким образом, получается, что платить за вывоз мусора со второго полугодия мы будем по отдельной квитанции. Эта услуга будет исключена из платы
за содержание жилых помещений. По словам Фоменко, плата граждан будет
рассчитываться таким образом: единый тариф, умноженный на норматив накопления и умноженный на месяц. И если раньше человек платил в зависимости от площади жилого помещения, то теперь, с началом действия реформы,
это будет фиксированная сумма ежемесячно.
Отмечено,что в Мирном система обращения с отходами работает стабильно. Поэтому существенной реорганизации не потребуется. Евгений Фоменко:
«С высокой степенью вероятности конкурсная процедура на территории муниципального образования «Мирный» будет проходить только по выбору перевозчика. Другие муниципальные образования мы сюда включать не будем.
Ваш перевозчик останется, если будет продолжать работу. Претензий к нему
нет ни со стороны главы,ни со стороны регионального оператора,который уже
провел с ним переговоры. Хочу добавить, что рано или поздно выйдет запрет
на захоронение ТКО без предварительной сортировки. А это значит,что в течение нескольких лет мы будем вынуждены здесь организовывать минимальную
сортировку».
Подводя итог встречи, все участники сошлись во мнении, что новая система
обращения с отходами на данный момент требует значительной доработки.
В частности, необходимо решить, каким будет размер платы граждан за вывоз
мусора, и сделать это таким образом, чтобы жители муниципальных образований не испугались, увидев эту сумму в квитанции. В правительстве региона
работать над усовершенствованием системы будут в течение первого полугодия 2019 года.
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