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Под лежачий камень...
В

Мирном проживает более тридцати тысяч абсолютно разных
человек. Люди – это и есть город, а ему необходим вклад каждого
из нас для того, чтобы развиваться.
Но, к сожалению, люди не обращают
внимания на призывы сделать свой
город лучше, благоустроить окружающее пространство, а ведь для этого
не надо выходить на улицы с молотком и гвоздями или скидываться «с
миру по нитке». Чтобы понять, что к
чему, не проходите мимо, прочтите
текст ниже, ведь уже слишком много
информации вы проигнорировали…
Ранее мы сообщали о состоявшемся в начале первой рабочей недели
наступившего года заседания общественной муниципальной комиссии
по реализации приоритетного национального проекта «Формирование
комфортной городской среды» в муниципальном образовании «Мирный».
Данная информация горожан не заинтересовала, так же как и объявленный
в прошлом году приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды. Напомним, приём
заявок на участие в конкурсе был объявлен 1 декабря и продолжался до
17 декабря прошлого года. В связи
с отсутствием заявок было принято
решение о продлении срока приёма
до 9 января 2019 года включительно.
Оставалась надежда - а вдруг кто-нибудь из идейных горожан (которых в
Мирном немало, судя по критичным
постам и комментариям в соцсетях) в
длинные новогодние праздники подготовит предложения по улучшению
внешнего облика своего двора, сквера, парка! Но нет… никто не заинтересовался, заявки так и не поступили.
Таким образом, в 2019 году Мирный
НЕ будет участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Такая же ситуация была и в апреле
2018 года. Призыв поучаствовать в
конкурсе проектов остался без внимания. Непонятно, какими источниками информации пользуются миряне,
но данная тема активно освещалась в
городской газете «Панорама Мирного», на официальном сайте Мирного
и в группе «Мирный официальный» в
социальной сети «ВКонтакте». Жаль,
но наш город уже второй раз упускает возможность получить на благоустройство дополнительные средства,
которых победителям конкурса – муниципальным образованиям, выделяется немало.
Стоит сказать,что это не единственный социально значимый конкурс,
который миряне проигнорировали.
Напомним, в 2017 году администрация Мирного объявляла конкурс на
лучший проект оформления въезда в
город (в районе КПП «Буря-1») – тогда не было ни одного предложения...
Хотя, наверное, многим не нравится,
как выглядит территория на въезде в
город. Всего две заявки поступило на
конкурс проектов по благоустройству
памятника
«Воину-освободителю»,
одна из которых была реализована.
Не хочется отчаиваться, ведь Всероссийский конкурс лучших проектов
создания комфортной городской среды будет проходить и в последующие годы. Однако условия выделения
средств остаются прежние – инициатива горожан. Если заявок не будет,
то и денег не будет,их получат другие
города, чьим жителям не всё равно, в
каких условиях они живут.
Далее – ВАЖНО! Помимо упущенных возможностей из-за неучастия
во Всероссийском конкурсе, у нашего города есть и другой источник
финансирования работ по благоустройству. В частности, это реализация приоритетного национального
проекта «Формирование комфортной
городской среды» в муниципальном

образовании «Мирный» в 2019 году.
В нашем городе утверждена муниципальная программа «Формирование
современной городской среды Мирного на 2018-2024 годы», в соответствии с которой в текущем году на
первом этапе представлены тринадцать общественных территорий, подлежащих благоустройству. Четырнадцатым пунктом жителям города самим
предлагается определить общественную территорию, которая отсутствует
в представленном списке, но требует
благоустройства по их мнению. Проголосовать за тот или иной объект
можно следующим образом:
- через установленные урны для
голосования по адресам: ул. Ленина,
38 - Детская школа искусств; ул. Ленина, 36 - кинотеатр «Планета»; ул.
Ленина, 33 - фойе администрации
(правое крыло);
- на официальном сайте муниципального образования «Мирный»,
кликнув по баннеру на главной странице;
- также можно оставить свои
предложения специалистам отдела
капитального строительства и строительного контроля МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и городского хозяйства
администрации Мирного» в здании
администрации (левое крыло), по
ул. Ленина, 33, каб. 401, телефон –
8(81834) 5-09-20, или изложить свои
предложения в письменном виде и
отправить на электронный адрес:
otdexplmirn@mail.ru.
Данный этап голосования проводится до 9 февраля 2019 года включительно. 10 февраля на заседании
общественной комиссии будут подведены итоги первого этапа голосования и определены общественные территории – лидеры, по которым будут
разработаны дизайн-проекты с учетом предложений по благоустройству,
представленных жителями города.

С 1 по 14 марта готовые дизайн-проекты будут опубликованы в
средствах массовой информации для
обсуждения.
Заключительный этап голосования
будет проводиться на официальном
сайте муниципального образования
«Мирный» в период с 8.00 15 марта
2019 года до 20.00 19 марта 2019 года
в режиме онлайн.
Подведение итогов голосования
состоится 20 марта 2019 года, результаты будут представлены в средствах
массовой информации.
ВАЖНО! Реализация муниципальной программы также возможна лишь
при активном участии жителей города. Голосования, предложения, заявки,
обсуждения – если этого не будет, то
благоустройства не будет; наш город
потеряет и этот шанс стать лучше.
Уважаемые граждане, если вы считаете, что от вас ничего не зависит,
в качестве положительного примера
можно вспомнить голосование за благоустройство общественной территории, проведённое в прошлом году.
Тогда, благодаря активности некоторых граждан, была выбрана территория городского парка от КПП «Буря-2»
до маленькой части озера Плесцы. В
результате там выполнена планировка существующей лыжной трассы и
установлены опоры освещения вдоль
всей трассы. Положительный эффект
от сделанной работы радует любителей активного досуга в наступившем
лыжном сезоне.
Голосуйте сами, привлекайте к голосованию своих родных и знакомых,
давайте активизируемся и повлияем
на окружающее нас пространство!
Для электронного голосования перейдите по ссылке http://www.mirniy.ru/
info/kgs/kgsrg/kgseg/
Евгения ПАНОВА

За что голосуем? Вот ПЕРЕЧЕНЬ общественных территорий, подлежащих благоустройству
в рамках реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной
городской среды» в муниципальном образовании «Мирный» в 2019 году:
1. ул. Ломоносова
2. ул. Циргвава
3. ул. Лесная
4. ул. Дзержинского
5. Городской парк культуры и отдыха имени
генерала Алпаидзе Г.Е.
6. Территория за магазином «Магнит» (пер.
Школьный)

7. ул. Кирова
8. Городской парк (территория от кинотеатра
«Планета» до федерального учреждения культуры и искусства «123 Дом офицеров (гарнизона) Министерства обороны Российской Федерации»).
9. ул. Пушкина
10. ул. Чайковского

11. Спортивно-туристический парк (территория от КПП «Буря-2» до ДОЛ «Лесная поляна»)
12. Городской парк (территория от КПП «Буря1» до ДОЛ «Лесная поляна»)
13. ул. Ленина
14. Иная общественная территория
Телефон для справок: 8(81834) 5-09-20,
электронный адрес: otdexplmirn@mail.ru.
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Сила крещенской воды

19

января православные верующие отметили великий христианский праздник Крещение Господне. Ночью почти сто шестьдесят мирян совершили крещенские омовения в
иордани, вырубленной на озере Плесцы сотрудниками Мирнинской ПАСС.

Купель традиционно расположилась на участке озера за храмом, а толщина льда в месте вырезания
составила 34 сантиметра. За безопасность происходящего отвечали спасатели,сотрудники полиции,
бригада «Скорой помощи»,военный патруль,а также
представители добровольной народной дружины.
Общими усилиями спасателей и прихожан храма святого Архистратига Михаила над купелью вырос ледяной крест, подсвеченный лампадами со
свечами. Рядом с купелью была установлена палатка с раздельными секциями для переодевания

мужчин и женщин, здесь же можно было согреться
горячим чаем. А дежурство сотрудников Мирнинской ПАСС продолжалось до самого утра.
Божественная литургия с крестным ходом и чин
Великого освящения воды начались ровно в полночь. После того, как купель была освящена, состоялся чин омовения.
День Крещения Господня – один из самых древних и почитаемых праздников христианской церкви. Но следует помнить, что само по себе окунание
в купель не несёт освобождения от всех грехов. Избавление от грехов - это работа души и сознания
человека не только в дни церковных праздников, а
постоянно. Даже такое благое действие как Крещенское омовение должно быть обдуманным.
Пресс-служба главы Мирного
Фото Александра ДАНЬКИНА

Сезон спортивных игр открыт

16

января в спортивном зале
первой школы был дан старт
очередным
«Президентским
состязаниям». Почти пятьдесят старшеклассников общеобразовательных
школ города на протяжении двух дней
соревновались в силе, творчестве и
умении работать в команде. К сожалению, по причине болезни ребят из
третьей школы команда принимала
участие в соревнованиях вне зачета
В первый день парни и девушки постарались максимально выложиться в
спортивном многоборье. Жеребьевка,
которую проводили судьи соревнований - офицеры космодрома, разыграла порядок выполнения упражнений
среди команд. Ребятам предстояло
выполнить: подъём туловища из положения лёжа,челночный бег (3х10 м),наклон вперёд (из положения сидя надо
как можно дальше дотянуться руками),
подтягивание на перекладине (юноши)
и отжимание (девушки), прыжок в длину с места.
Первой в спортивном многоборье
стала команда из 12 школы; школьники лучше всего справились с прыжками вперед, наклонами вперед и подъемом туловища,а девчонки из команды
двенадцатой школы оказались сильны
в отжиманиях. На втором месте - десятиклассники из школы № 4, третье
место у ребят из школы № 1.
17 января команды проявляли себя
в творческом конкурсе, темой которого
стал такой вид спорта, как баскетбол.
Лучшим,без сомнения,признано высту-

пление команды 10 «А» класса первой
школы. Ребята раскрыли заданную
тему, рассказав об истории и значимых людях в баскетболе, и сделали
это не сухим, заученным текстом, а интересной и юмористической инсценировкой.
Основной накал страстей пришелся на комбинированную эстафету. Судьями учитывалось время и точность
выполнения заданий, за допущенные
ошибки присуждались штрафные секунды. На этом этапе опять же отличилась первая школа, заняв общекомандное первое место. Второе и третье
место у команд двенадцатой и четвертой школ, соответственно.
Два дня напряженной борьбы привели команды из 1 и 12 школ к одинаковому общему результату в пять
балов. Согласно положению конкурса,
победителя в таком случае определяют по лучшему результату в конкурсе
«Спортивное многоборье». Поэтому
победителем «Президентских состязаний» среди десятиклассников признана команда двенадцатой школы, на
втором месте, уступив совсем немного,
команда первой школы, третье - у ребят из четвертой школы. Победителям
и призерам были вручены памятные
кубки и медали, а ребятам из 10 «А»
класса третьей школы была вручена
грамота за хороший результат в конкурсе «Эстафета», хоть и выступали
школьники вне зачета.
Александра КОМАРОВА
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«Радуга» начала реализацию социального проекта

С

оциальный проект «Все лучшее – детям!», предусматривающий проведение курсов реабилитации и коррекции детей с инвалидностью на
базе мирнинской общественной организации «Радуга», получил поддержку Фонда президентских грантов. Торжественное открытие проекта состоялось
12 января
На открытии присутствовали семьи с особенными
детьми, команда проекта, приглашенные гости: заместитель главы Мирного, начальник управления образования и социальной сферы Сергей Шкурко, представитель Центра испытаний ракетных комплексов
подполковник Александр Дудин, настоятель храма
Архангела Михаила протоиерей Артемий Эмке, руководитель автономной некоммерческой организации
«Смысл есть» Анна Эмке, съемочная группа Мирнинской телевизионной компании.
- Поучаствовать в конкурсе Фонда президентских
грантов нас вдохновил опыт мирнинского православного прихода, который реализовал уже несколько социальных проектов с привлечением грантовых
средств, - рассказала координатор проекта «Все лучшее – детям!» Татьяна Демченко. – Стали думать –
чего нашим особенным детям недостает в родном
Мирном?.. Конечно же, реабилитационных мероприятий – за этим приходится ездить в другие,более крупные города. А если говорить о каких-то новых, современных методах реабилитации и коррекции – то их
предоставляют только платные центры, стоит все это
дорого. Наш проект дает возможность получить необходимую детям помощь в Мирном бесплатно, причем
курс можно пройти дважды.
Этот факт навел создателей проекта на мысль по-

заботиться не только о детях с особенностями, но об
их родителях, потому что большинству из них также
необходима определенная помощь. Синдром хронической усталости,угнетенное состояние или,наоборот,
повышенная возбудимость,тревожность,проблемы со
сном – все это последствия стресса, так называемый
посттравматический синдром, с которым бывает нелегко справиться.
Всего,по словам Татьяны Александровны,в рамках
проекта «Все лучшее – детям!» МОО «Радуга» должна
провести 12 курсов реабилитации, оказав помощь 36
детям и 36 взрослым. Презентуя социальный проект,
Татьяна Демченко рассказала и о команде, которая
воплощает его в жизнь:
- Два специалиста – врач-педиатр Юлия Кузьмина и медицинский психолог Дмитрий Демченко –
прошли обучение в Санкт-Петербурге. С теми детьми, которые проходят у нас курс в январе, работает
учитель-дефектолог Дарья Стороженко. Честно говоря, нелегко было привлечь специалистов к сотрудничеству с нами, но, с Божьей помощью, люди все-таки
откликнулись на наш призыв, и в феврале поработать
с особенными детками изъявили желание два логопеда. Мы просто счастливы и от души благодарим
их за определенную смелость. Уверена, что в проекте
они получат ценный опыт, который обязательно им
пригодится в будущем. И я надеюсь, что наше сотрудничество не ограничится только этим проектом.
Очень хочется,чтобы в Мирном становилось все больше педагогов, которые не «боятся» сложных детей и
готовы им помогать.
Во время официальной части открытия проекта
представители МОО «Радуга» вручили две благодарности своим помощникам в подготовке этого благого
дела. Первая из них была вручена заместителю главы Мирного, начальнику управления образования и
социальной сферы Сергею Шкурко. Администрация
города поддержала социальный проект «Все лучшее
- детям!» не только словом (письмом поддержки в
Фонд президентских грантов), но и делом – выделила организации дополнительное помещение, бывший
кабинет Фонда социального страхования,который находится в одном подъезде с офисом «Радуги». Теперь
здесь специальный кабинет – маленькие и большие
«пациенты» имеют возможность получать процедуры
в спокойной, уединенной обстановке.
В своем ответном слове Сергей Николаевич тоже
выразил признательность МОО «Радуга» от лица администрации Мирного. Ведь, благодаря активности
состоящих в этой организации родителей, в нашем
городе для детей с инвалидностью появляется все
больше возможностей для обучения, реабилитации,
социальной адаптации, досуга. Поэтому, по словам

Сергея Шкурко, органы местной власти помогали и
всегда будут помогать общественникам реализовывать их идеи, направленные на поддержку социально-незащищенных слоев населения.
Вторую благодарность «Радуга» вручила Испытательному центру ракетных комплексов под командованием полковника Смертина П.Б. По словам председателя правления общественной организации
Натальи Титовой, благодаря заместителю начальника
центра подполковнику Скрипкину А.С., крепкое мужское плечо шефов всегда рядом с «Радугой». На этот
раз шефы помогли оснастить новый кабинет «Радуги» необходимой мебелью.
После официальной части презентации проекта для гостей провели экскурсию – показали, как на
практике осуществляются процедуры биоакустической коррекции, где работает с детьми дефектолог,
что собой представляет иппотренажер. А перед чаепитием протоиерей Артемий Эмке прочитал молитву
на начало доброго дела.
Елена ИВАНОВА

Нескучная зима в «Солнышке»
Двенадцатый год подряд на территории детского сада № 2 «Солнышко»
реализуется проект «Снеговики шагают по планете». Каждый год территория около детского сада превращается в площадку для воплощения идей
снежной архитектуры. Тема этого
года - «Отважные пожарные из сказок». Проект подразумевает предварительное изучение выбранной темы,
знакомство с героями, которые впоследствии будут сделаны из снега,
чтение сказок и рассказов, проведение тематических познавательных и
музыкальных занятий.
12 января родители, дети и сотрудники (всего более двухсот человек) собрались в родном детском
садике, дружно потрудились, а заодно и повеселились. Эта традиция в
«Солнышке» любима детсадовцами и
их родителями и передаётся из поколения в поколение. Некоторые группы приходят почти полным составом
(по 15-20 родителей с детьми) и с
удовольствием занимаются снежным
строительством.
Итогом такого необычного выходного дня стало создание одиннадцати ярких и забавных снеговиков (по
числу групп «Солнышка»). Административный персонал соорудил у центральных ворот отважного пожарного
- дядю Славика с огнетушителем, и
пожарную машину МЧС. Имя герою
этой композиции досталось от реального человека – папы воспитанницы
группы «Подсолнушки». Дядя Слава
работает пожарным и смог раздобыть
для снежной композиции настоящий
костюм огнеборца, который однажды
вместе со своим владельцем прошёл
испытание огнём.
Ещё несколько героев получили
от своих авторов настоящую человеческую одежду. Пёс Тобик, например,

ведения «Кошкин дом»;
группа «Незабудки» - чудо-кит Добрыня из «Путаницы» К.И. Чуковского;
группа «Ромашки» - крокодил Геннадий из произведения К.И. Чуковского «Путаница»;
группа «Подсолнушки» - лягушата
Бим и Бом из сказки К.И. Чуковского
«Путаница».
Людмила КОРЕПАНОВА

щеголяет в камуфлированных брюках, красивом свитере, шарфе, кепке и
варежках. Традиционно при оформлении фигур здесь не используют
краски, чтобы не причинить вреда детям. Применяются любые другие материалы – ткань, пластик, различные
ёлочные украшения, мишура и другое,
главное – фантазия и чувство юмора.
Что тут говорить – прекрасное мероприятие для совместного времяпрепровождения родителей и детей,
полезное во всех отношениях!
Снежные фигуры на тему «Отважные
пожарные из сказок» изготовили:
группа «Колокольчики» - пожарная
собака Боб из художественного произведения Л.Н. Толстого «Пожарные

собаки»;
группа «Лютики» - пожарный слон
Василий из мультипликационного
фильма «Жил на свете слонёнок»;
группа «Фиалки» - Нюша – пожарный из познавательного мультфильма
«Смешарики»;
группа «Анютины глазки» - Пожаркин из стихотворения «Рассказ о неизвестном герое» С.Я. Маршака;
группа «Одуванчики» - курица Глаша с ведром из русской народной потешки «Кошкин дом»;
группа «Землянички» - собачка Тобик с помелом из РНП «Кошкин дом»;
группа «Васильки» - уточка Кряква
с ковшом из потешки «Кошкин дом»;
группа «Астра» - серый заюшка
Тошка с листом из народного произ-
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Уважаемые товарищи офицеры победители конкурса
«Офицер года-2018»!
Благодарю вас за образцовое выполнение служебных обязанностей и сердечно поздравляю с победой в конкурсе «Офицер года».
Наш прославленный космодром - одно из лучших соединений Космических войск,Воздушно-космических сил, неотъемлемая часть системы обеспечения национальной безопасности страны.
Вы, товарищи офицеры, - победители конкурса,
своими знаниями, высоким профессионализмом,
опытом, ратным трудом показываете, что офицеры
России - это честь, гордость и надежда Отечества!
Мы знаем, что победителями ежегодного конкурса «Офицер года» становятся самые достойные,
и я уверен,что все вы с честью будете соответствовать этому званию. Многие из вас уже не в первый
раз завоевали это звание – «Лучший офицер года»,
что, в конечном итоге, подтверждает высокий профессионализм личного состава космодрома.
Каждый из вас знает,что сила России начинается с малого - с ответственности любого граждани-

на страны за то,что он делает. В нашем случае - это
безупречное служение Отечеству. Не сомневаюсь,
что вы и впредь будете свято хранить и преумножать традиции старших поколений,ветеранов 1 ГИК
МО, образцово выполнять свои служебные обязанности, что позволит вам быть примером для своих
сослуживцев. Приятно, что и молодые офицеры,
глядя на старших товарищей, хотят быть лучшими
во всем, особенно в службе.
Выражаю всем вам глубокую признательность
за преданность своему делу и безупречную службу на благо нашего Отечества. Желаю победителям
конкурса благополучия, здоровья, успехов во всех
делах и начинаниях.
Начальник 1 государственного
испытательного космодрома
Министерства обороны
Российской федерации
генерал-майор Николай НЕСТЕЧУК

Победители конкурса на звание «Офицер года - 2018»
1 номинация: «За качественное выполнение
задач по руководству воинскими
коллективами»:
1. Лучший офицер командования космодрома:
- полковник Жильцов Игорь Станиславович, заместитель командира войсковой части 13991 по
вооружению.
2. Лучший командир части космодрома:
- полковник Чинёнков Анатолий Николаевич, командир войсковой части 13973.
3. Лучший командир подразделения обеспечения:
- подполковник Минаев Алексей Владимирович, начальник технической базы войсковой части
13991.
4-8. Лучший начальник группы:
- майор Османов Ислам Артурович, начальник
группы войсковой части 25922;
- майор Захаров Алексей Геннадьевич, начальник группы войсковой части 14056;
- майор Устинов Игорь Николаевич, начальник
группы войсковой части 01349;
- майор Конев Сергей Петрович, начальник первой измерительной группы войсковой части 73990.

2 номинация: «За успешное выполнение
задач в обеспечении повседневной
деятельности воинских частей и
подразделений космодрома»:
1. Лучший офицер управления космодрома:
- майор Сухов Евгений Юрьевич, начальник отдела радиоэлектронной борьбы войсковой части
13991.
2. Лучший начальник штаба:
- полковник Сысоев Сергей Валерьевич, начальник организационно-планового отдела - заместитель командира войсковой части 75117.
3. Лучший заместитель командира воинской части по вооружению:
- подполковник Ларионов Игорь Юрьевич, заместитель командира войсковой части 13973 по вооружению - начальник службы вооружения.
4. Лучший заместитель командира воинской части по тылу:
- подполковник Филиппов Илья Викторович, заместитель командира войсковой части 13991 по
тылу - начальник тыла.
5. Лучший заместитель командира части по военно-политической работе:
- подполковник Петухов Леонид Валерьевич, заместитель командира войсковой части 14056 по военно-политической работе.
6. Лучший офицер штаба воинской части:
- майор Четверяков Пётр Васильевич, заместитель начальника штаба войсковой части 14056.
7. Лучший начальник службы воинской части:
- капитан Удовыдченков Сергей Валерьевич, на-

чальник инженерно-технической службы войсковой
части 25922.
8. Лучший офицер службы вооружения воинской части:
- капитан Федотов Александр Викторович, старший инженер службы вооружения войсковой части
25922.
9. Лучший начальник службы тыла воинской части:
- капитан Коротков Алексей Викторович, начальник продовольственной и вещевой служб войсковой части 42643.
10. Лучший начальник медицинской службы:
- капитан м/с Пастухов Евгений Васильевич,
начальник медицинской службы войсковой части
13973.
11. Лучший офицер учебного центра:
- капитан Гаврилов Александр Сергеевич, помощник начальника штаба войсковой части 22994.

3 номинация: «За выполнение задач по
обеспечению испытаний и применения
ракетно-космической техники»:
1-6. Лучший начальник испытательного отдела
и лаборатории:
- майор Татур Алексей Костантинович, начальник испытательной лабораторииа войсковой части
75106;
- подполковник Малахов Герман Викторович, начальник испытательного отдела войсковой части
75117;
- подполковник Бекметов Альберт Фанисович,
начальник лаборатории (систем единого времени
и эталонов частоты) войсковой части 07378;
- подполковник Ширяев Сергей Иванович, начальник испытательного отдела войсковой части
85907;
- майор Емельянов Евгений Владимирович, начальник лаборатории научно-испытательного центра войсковой части 13991.
- майор Рузняев Евгений Сергеевич, начальник
научно-испытательной лаборатории войсковой части 25522.
7-13. Лучший инженер-испытатель:
- майор Ключников Алексей Игоревич, старший
инженер-испытатель войсковой части 75106;
- майор Цыбин Алексей Николаевич, старший
инженер-испытатель войсковой части 75117;
- майор Шунин Сергей Владимирович, старший
инженер-испытатель войсковой части 07378;
- подполковник Кривобок Максим Петрович,старший инженер-испытатель войсковой части 85907;
- майор Тюнин Александр Валерьевич, старший
инженер-испытатель научно-испытательного центра войсковой части 13991;
- капитан Бабаев Руслан Илгарович,инженер-испытатель войсковой части 25522;
- майор Дылько Константин Борисович, старший
инженер-испытатель научно-испытательного центра представления и контроля информации войсковой части 13991.

4 номинация: «За успехи в руководстве
подразделениями воинских частей
космодрома»:
1-4. Лучший начальник команды:
- капитан Ерёминский Станислав Сергеевич, начальник команды войсковой части 63551;
- капитан Ротов Владимир Ильич, начальник команды войсковой части 14056;
- капитан Герасимов Иван Александрович, начальник команды войсковой части 01349;
- капитан Голик Александр Владимирович, начальник команды войсковой части 73990.
5-10. Лучший начальник отделения:
- капитан Фадеев Алексей Викторович,начальник
отделения войсковой части 25922;
- капитан Галаган Юрий Игоревич, начальник отделения войсковой части 14003;
- капитан Фандеев Сергей Алексеевич, начальник отделения войсковой части 14276;
- капитан Ковтун Артём Иванович, начальник отделения войсковой части 01349;
- старший лейтенант Кононов Никита Владимирович, начальник отделения технической базы войсковой части 13991;
- майор Аверин Роман Игоревич,начальник отделения энергообеспечения войсковой части 73990.
12. Лучший начальник узла связи:
- капитан Хорев Кирилл Николаевич, начальник
узла связи войсковой части 14056.
13. Лучший командир роты:
- капитан Луговец Кирилл Юрьевич, командир
роты электротехнических средств заграждения и
охраны комендатуры охраны и обслуживания войсковой части 13991.
14. Лучший заместитель командира роты, командир взвода:
- старший лейтенант Герасимов Алексей Алексеевич, заместитель командира роты по технической части войсковой части 42623.

5 номинация: «Лучший номер боевого
расчета»:
- 1 центр – расчет системы дистанционного
управления войсковой части 25922 (начальник расчета – старший лейтенант Жиронкин Сергей Борисович, старший инженер отделения систем дистанционного управления);
- 2 центр – расчет монтажно-стартовых работ
войсковой части 14056 (начальник расчета – капитан Березовский Вадим Петрович, начальник отделения войсковой части 14056);
- 3 центр – расчет антенной системы ТНА-57У войсковой части 14276 (начальник расчета – старший
лейтенант Ефремов Александр Сергеевич, старший
инженер отделения войсковой части 14276);
- 4 центр – расчет автономной пусковой установки войсковой части 30107 (начальник расчета
– старший лейтенант Просецкий Вячеслав Николаевич, старший инженер группы пуска войсковой части 30107);
- ОНИС – расчет оптических средств измерения
войсковой части 25522 (начальник расчета – капитан Никульников Вячеслав Викторович, инженер-испытатель войсковой части 25522).
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Посвящается лучшим!

Э

то они – офицеры России всегда были, есть
и будут гарантом безопасности нашего государства, оплотом спокойствия и мира на
земле.
И поверьте, не так уж легко этим людям в военных мундирах соответствовать тем чаяниям и надеждам, которые возлагают на них, верных своих
защитников, Отечество и российский народ.
В свете той негативной политической обстановки,
которая нагнетается вокруг Российской Федерации, защитникам Родины – кадровым офицерам,
безусловно, надо быть истинными патриотами,
настоящими гражданами своей страны, высочайшими специалистами военного дела, сильными и
смелыми людьми - хранителями и продолжателями традиций русского воинства.
2017-й год, на 1 ГИК МО РФ проходит конкурс
профессионального мастерства «Офицер года».
В войсковых частях и подразделениях космодрома каждый месяц определяют лучших офицеров
в своем коллективе. Они и становятся номинантами ежегодного конкурса «Офицер года», показав
лучшие профессиональные качества. Сегодня мы
расскажем о победителях 2018 года.

евича, конечно, есть свой секрет успеха – это семья
– любящая жена и дети, которые его всегда ждут,
которые знают, что он самый лучший. В свободное от работы время Анатолий Николаевич вместе
с семьей обязательно выходит на лыжную трассу,
пробежать несколько километров для души и для
здоровья, зарядиться бодростью и уверенностью
успешного выполнения новых служебных задач.
Авторы статьи:
Мария ПАРАМОНОВА
и заместитель командира войсковой части
13973 по военно-политической работе
подполковник Андрей Валерьевич ОРЛОВ

Скажем проще – он лучший заместитель
командира воинской части
по вооружению

Лучший командир

5

Много внимания уделяет индивидуальной работе с офицерским составом в воинской части. Под
личном контролем на высоком методическом уровне проводит целевые и комплексные занятия с боевыми расчетами. Обладает смежными специальностями, имеет большой опыт эксплуатации КРК.
За четырнадцать лет службы в ВС РФ приобрел
большой, практический опыт по руководству воинскими подразделениями. Лично участвовал в составе боевых расчетов по подготовке и проведению запусков ракет космического назначения (РКН).
Принимал участие в автономных и комплексных
испытаниях технического комплекса «Ангара», автономных и комплексных испытаниях универсального
стартового комплекса «Ангара», подготовке и пуске
РКН «Ангара»,оцененном на «отлично». Неоднократно принимал участие в подготовке ракета-носителей «Союз-2» с космическим аппаратом на борту.
За большой вклад в дело защиты Родины, успехи в
поддержании боевой готовности подразделений и
частей, отличные показатели в боевой подготовке
Указом Президента РФ от 27.04.2015 года был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Его индивидуальный подход к каждому подчиненному,глубокое знание нормативных документов,
приказов и директив Министра обороны только
подтверждают то, что командование космодрома
и воинской части возлагают на него большие надежды.
Евгений ЕСИПОВ

Секретный человек

Энергичный, целеустремленный, имеющий в арсенале богатый опыт управления большим коллективом полковник Чинёнков Анатолий Николаевич - с
марта 2014 года командир войсковой части 13973.
Становление офицера-профессионала, человека с большой буквы проходило, на первый взгляд,
обыденно и буднично. Он родился 23 января 1974
года в п. Тумботино Горьковской области в семье
рабочих, по окончании одиннадцати классов поступил в Нижегородское высшее военное училище
тыла.
В 1995 году Анатолий Николаевич прибыл на
космодром «Плесецк» для дальнейшего прохождения службы. В декабре 2010 года он был назначен
на должность заместитель командира части по материально-техническому обеспечению войсковой
части 13973. И блестящая работа на этой должности сыграла не последнюю роль. Так уж вышло, что
командование частью полковник Чинёнков принял
в один из важнейших и ответственных моментов
ее жизни – в 2014 году на 1 ГИК МО РФ в целом
и на войсковую часть 13973 в частности у нашего
государства были грандиозные планы: испытания
нового универсального ракетно-космического комплекса. И как же приятно теперь осознавать,что надежды Родины были полностью оправданы! В июле
и декабре 2014 года взмыли в небо ракета-носители «Ангара – 1.2 первого пуска» и «Ангара - А5».
Для успешного выполнения задачи войсковая часть
во главе со своим командиром выполняла работы
совместно с ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и днем, и
ночью. Общими усилиями задача особой государственной важности была выполнена, теперь Россия
сможет запускать космические аппараты всех типов со своей территории. Космический ракетный
комплекс «Ангара» обеспечит стране независимый
гарантированный доступ в космос, а такое событие
трудно переоценить! И личный состав войсковой
части 13973 во главе со своим командиром с нетерпением ждет нового изделия и готов приложить
все силы, чтобы выполнить задачи по предназначению! Да,пять лет быть командиром одной из лучших
воинских частей космодрома – это подтверждение
высокого уровня профессионализма не только командира, но и всего личного состава воинской части. Не зря на протяжении уже нескольких лет по
итогам выполнения задач войсковая часть 13973
занимает лидирующие места среди воинских частей космодрома. А её командир уже второй раз
становится лучшим командиром воинской части
космодрома в номинации «За качественное выполнение задач по руководству воинскими коллективами».
В настоящее время войсковая часть 13973 выполняет задачи по укреплению обороноспособности Родины, а ее командир полон энергии. Откуда
черпает силы Анатолий Николаевич, щедро делясь
своей зажигательностью в работе с подчиненными? Когда командир успевает отдыхать и что помогает ему в карьере? Как говорит сам полковник
Чинёнков: «Это планирование своей деятельности.
Если оно проведено правильно, то успешное выполнение любых задач гарантировано. Очень важный фактор это дружный, сплоченный и надежный
коллектив, когда эти условия соблюдены – никаких
трудностей бояться не стоит». У Анатолия Никола-

Должность заместителя командира части по вооружению предполагает высокую ответственность,
собранность, внимательность, склонность к кропотливому труду, требовательность к подчиненным,
принятие грамотных и обоснованных решений,коммуникабельность и стрессоустойчивость. Такими
качествами обладает заместитель командира войсковой части 13973 по вооружению – начальник
службы вооружения подполковник Ларионов Игорь
Юрьевич, ставший по итогам 2018 года лучшим
заместителем командира воинской части по вооружению в номинации «За успешное выполнение
задач в обеспечении повседневной деятельности
воинских частей и подразделений космодрома».
Игорь Юрьевич родился в городе Онега Архангельской области в семье рабочих. В 1998 году
окончил школу в этом же городе и сразу поступил
в Архангельский государственный технический университет по специальности «Биотехнология». Будучи студентом, молодой человек всерьез задумался
связать свою жизнь с военной службой. С 1998 года
по 2001 год прошел обучение на военной кафедре
АГТУ. За время обучения на военной кафедре проявил себя с положительной стороны, исполнял обязанности заместителя командира учебного взвода.
К занятиям относился добросовестно и с интересом, выпускной экзамен сдал с оценкой «хорошо».
Во время обучения в ВУЗе, в 2002 году, ему было
присвоено офицерское звание «лейтенант». Университет окончил в 2003 году.
В период с 2003 по 2004 год проживал в городе Санкт-Петербург. В 2004 году заключил контракт
о прохождении военной службы сроком на 5 лет,
службу проходил в войсковой части 25454 на должности старшего помощника начальника отдела. За
время прохождения службы зарекомендовал себя
высококвалифицированным, дисциплинированным
военнослужащим.
В 2007 году уже на 1 ГИК МО РФ за добросовестное исполнение обязанностей, усердие и старание Игорь Юрьевич был назначен на должность
начальника отделения заправки ракетным топливом войсковой части 13973. С 2008 по 2011 год
проходил службу в службе вооружения войсковой
части 13973, в этот же период, в 2009 году, в жизни
Игоря Юрьевича произошло знаменательное событие - свадьба. В 2011 году - назначение на должность начальника команды войсковой части 13973.
В 2012 году состоялось еще одно знаменательное
событие – рождение сына Владислава. С 2013 года
Игорь Юрьевич исполняет обязанности заместителя командира войсковой части 13973 по вооружению – начальника службы вооружения.
Люди военные привыкли, что основные сведения о человеке в мундире содержатся в его автобиографии и послужном списке. За время прохождения службы Игорь Юрьевич зарекомендовал себя
умелым организатором, исключительно грамотным
и целесообразным офицером. К исполнению служебных обязанностей относится добросовестно, с
высоким чувством ответственности. Всегда доводит
начатое дело до конца. Четко определяет главное
направление в работе,умело концентрирует силы и
средства для первоочередных направлений. Принципиален,последователен в повседневной деятельности, четко прослеживается работа на перспективу. В сложной обстановке проявляет выдержку,
принимает грамотные, обоснованные решения. Как
руководитель способен правильно организовать
служебную деятельность подчиненных. Внимателен
к людям, чутко реагирует на мнение коллектива.

Сегодня я вам расскажу о человеке, без которого не обходятся ни одни испытания новейшего вооружения в 4-ом испытательном центре ракетных
комплексов. Как вы понимаете,слова из него об основной работе не вытянешь,так что будем читать об
интересных случаях «секретного человека» - старшего инженера-испытателя подполковника Кривобока Максима Петровича, который по итогам 2018
года стал одним из лучших инженеров-испытателей
в номинации «За выполнение задач по обеспечению испытаний и применения ракетно-космической техники» конкурса «Офицер года». Но начнем
с опыта,который наш герой получал от каждого места своей учебы и службы.
Учился Максим Петрович в Ростовском военном
институте ракетных войск имени Маршала артиллерии Митрофана Ивановича Неделина до 2001
года, затем пошла служба инженером и начальником отделения группы подготовки и пуска в войсковой части 52933 (ракетной дивизии Иркутска).
Далее уже была войсковая часть 30107, а с 2013
года Максим Петрович отдает свои знания и опыт
в войсковой части 85907.
Однажды на транспортных испытаниях ракеты
«Ярс» в 2009 году, как вспоминает подполковник
Кривобок, на одной остановке в лесу, метрах в 100
от самой пусковой установки, вышел медведь. Да
не просто вышел,а встал на задние лапы и замер…
У испытателей уже вся жизнь перед глазами промелькнула, а хозяин таёжного леса посмотрел минуты две на них, да и пошел по своим медвежьим
делам. И как потом подумали ракетчики: «Не только людям интересна наша техника,а еще и зверюшки хотят выяснить, что там такое большое дымит да
гремит в лесу?»
Еще один случай, который был уже в 2011 году.
Вечер, поднялся сильный ветер, пошел мерзкий
дождь, до пуска оставалось всего несколько часов.
Вдруг пропало напряжение на всей стартовой площадке,идущие от гос.сетей. Героическими усилиями силами боевого расчета в кромешной темноте
испытатели запитали всю площадку от дизель-генераторов машин для обеспечения боевого дежурства,а самое главное,пуск состоялся в назначенное
время.
Как вы понимаете, что таких случаев у нашего
«секретного человека» было не один, не два, а великое множество, не зря же Кривобок Максим Петрович стал офицером года. От себя он желает всем
военнослужащим качественной работы, профессионального роста, успешного проведения основных
работ,но чтобы все работы оставались только учебными, а в семьях царили любовь, счастье и благополучие.
Дарья НОСОВА
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Три богатыря
С 10 по 13 января город Новодвинск
принимал у себя сильнейших боксеров Поморья. На базе спорткомбината
«Двина» состоялось Первенство Архангельской области по боксу среди
юниоров и старших юношей. Сто сорок
боксеров в восемнадцати весовых категориях сражались за право войти в
состав сборной и выступить на Первенстве Северо-Западного федерального
округа.
Наш город представляли трое воспитанников отделения бокса Детскоюношеской спортивной школы: Андрей
Антонюк, весовая категория до 57 килограмм; Рафаэль Сафаров, весовая категория до 66 килограмм; Данила Лешаков,весовая категория до 52 килограмм.
Ребята отлично справились с установкой тренера, а результат не заставил
себя ждать. Андрей Антонюк трижды
выходил на ринг и каждый раз уходил
с него с победой. Стоит сказать, что теперь Андрей является четырехкратным
победителем Первенства Архангель-

ской области. Данила Лешаков также
провел три боя, но в финале уступил
боксеру из города Коряжмы, тем самым
завоевав серебряную медаль. Еще один
боксер Рафаэль Сафаров провел один
бой, завершив его победой, и стал уже
двукратным победителем Первенства.
Все трое наших боксеров вошли в
состав сборной Архангельской области
и уже в феврале отправятся в город Череповец,чтобы отстаивать честь региона
на первенстве Северо-Западного федерального округа. Пожелаем нашим ребятам удачи и победы!
Боксеры благодарят за поддержку и
постоянную помощь в развитии бокса в
городе Мирном, а также за возможность
выезда на соревнования и сборы своих друзей: депутата Архангельского областного Собрания депутатов Анатолия
Трусова, Виталия Бондаря, Виктора Делуна,Василия Пойду,руководство компаний «Комерцреал» и «Авалон».
Пресс-служба главы Мирного

13 января

Зима для лыж

юнармейский отряд «Рокот»
провел с лопатами и
щетками в руках
Школьники вместе со взрослыми чистили
снег на мемориальном комплексе «Мужеству
и героизму воинов 1941-1945 гг.». Одно из
важных направлений юнармейского движения
- волонтерская деятельность, поэтому, принимая участие в подобных акциях, ребята учатся
делать добрые дела. Юнармейцы с большим
удовольствием навели порядок на территории памятника и пообещали прийти туда
вновь.

12 января в парке имени М.Г.Григорьева состоялись городские соревнования по лыжным гонкам.
Почти сто участников испытали себя на различных
дистанциях. Всего было организовано пять забегов,
в каждом из которых определены победители и
призёры. Ниже - их имена и время, которое им понадобилось на преодоление дистанций.
Возрастная группа девочки 2006 г.р. и младше;
дистанция 1 км:
1 место - Виктория Кириловская, 4.29 мин.
2 место - Ольга Чуракова, 5.47 мин.
3 место - Анастасия Зотова, 5.49 мин.
Возрастная группа мальчики 2007 г.р. и младше;
дистанция 1 км:
1 место - Никита Слесарев, 4.37 мин.
2 место - Максим Шмаков, 4.48 мин.
3 место - Никита Заря, 5.12 мин.
Возрастная группа мальчики 2004-2006 г.р.; дистанция 3 км:
1 место - Александр Сысоев, 8.56 мин.
2 место - Владимир Чиненков, 9.35 мин.
3 место - Вячеслав Смирнов, 10.20 мин.
Возрастная группа девочки 2003 год и старше;
дистанция 3 км:
1 место - Алина Торочкова, 10.50 мин.
2 место - Илона Куриленко, 11.35 мин.
3 место - Анна Завалишина, 11.48 мин.
Возрастная группа юноши 2003 и старше; дистанция 5 км:
1 место - Богдан Кравец, 15.08 мин.
2 место – Дмитрий Алленов, 16.25 мин.
3 место - Станислав Пестов, 16.28 мин.
Возрастная группа женщины 18 лет и старше; дистанция 5 км:
1 место - Екатерина Медведицына, 16.11 мин.
2 место - Жанна Антонова, 17.30 мин.
3 место - Ирина Темникова, 23.53 мин.
Возрастная группа 40-49 лет; дистанция 5 км:
1 место - Виктор Стронадко, 16.32 мин.
2 место - Дмитрий Феофанов, 17.45 мин.
Возрастная группа 50 лет и старше; дистанция 5
км:

1 место - Сергей Каргалов, 18.56 мин.
2 место - Алексей Онкин, 20.03 мин.
3 место Николай Русаков, 20.31 мин.
Возрастная группа 18-39 лет; дистанция 5 км:
1 место - Юрий Коробицын, 15.20 мин.
2 место - Александр Лаврищев, 15.24 мин.
3 место - Игорь Литовченко, 21.19 мин.
Отдел по управлению
социальной сферой

Радиоигра «Штурм»
В 1943-1944 годах разведка противника все чаще забрасывала в расположение советских войск шпионско-диверсионные группы с портативными
радиостанциями и включала в состав
этих групп агентов-радистов. Очень
скоро советская военная контрразведка стала практиковать использование гитлеровских радистов и с их
участием проводить связь с противником с целью парализации его разведывательной деятельности и дезориентации его не только по военным,
но и по контрразведывательным вопросам.
К примеру, накануне Курской битвы девять таких радистов передавали
из различных прифронтовых районов
данные, преследующие цель скрыть
от фашистской разведки подготовку советских войск к наступательным
действиям на Орловско-Курском направлении, убедить гитлеровское командование, что здесь Красная Армия
только укрепляет свои оборонительные позиции.
О характере и результативности
использования гитлеровских радистов с целью дезинформации противника можно судить по опыту операции «Штурм», которая проводилась
в 1943-1945 годах чекистами Закавказского фронта. История её такова.
При отходе наших войск из г. Севастополя солдат-артиллерист Г. Лежава был контужен и попал в плен.
В лагерь «Аушвиц», где он находился, однажды приехали два грузинских националиста. Они отработали
около двадцати военнопленных, до
войны проживающих в Грузии, и поместили их в отдельный барак. Попал в эту группу и Г. Лежава. После
усиленной антисоветской обработки
обитателям барака было предложено
выполнить задание гитлеровской разведки в тылу Красной Армии. Г.Лежава и несколько его друзей дали
на это согласие, рассчитывая таким
путем вырваться из фашистского плена. Гитлеровские офицеры-разведчики обучили их радиоделу, различным способам шпионажа и диверсий,
прыжкам с парашютом, приемам самбо, стрельбе в темноте и т.д. Затем
группу диверсантов поездом повезли на восток, высадили в оккупированном немцами городе Осипенко и
там еще несколько месяцев обучали
в разведшколе «Цеппелина». В школе
Лежаву назначили старшим разведгруппы из пяти человек. Все её участники договорились сразу же после
заброски в советский тыл явиться с

повинной.
В ночь на 19 июля 1943 года группа Лежавы была выброшена с «Хейнкеля» на парашютах в горах около
Тбилиси. Перед самым отлетом немцы неожиданно включили в группу шестого, прибывшего из другой
разведшколы радиста Саканделидзе со второй рацией. «По-видимому,
подсадная утка», - не без основания
решила группа. Сразу же после приземления Саканделидзе обезоружили,
связали и всей группой прибыли с
повинной в Тбилиси. Обо всем чистосердечно рассказали контрразведке фронта, сдали обе рации, оружие,
деньги, контейнер со взрывчаткой,
бланки фальшивых документов. Лежава подробно доложил контрразведчикам о полученном группой задании
- собирать и передавать по рации
сведения о наличии войск в Закавказье, совершать диверсии на коммуникациях, создавать антисоветское
подполье в Грузии. Он сообщил время сеансов радиосвязи с «Цеппелином», а также условный «сигнал опасности» - внешне безобидный кодовый
знак, которым гитлеровцы снабжали
каждого радиста на случай его работы
под диктовку советской контрразведки (в данном случае таким сигналом
являлась передача даты шифртелеграммы не в начале, а в конце текста).
Показания группы Лежавы были
проверены. Чекисты фронта решили использовать ее в мероприятиях
против «Цеппелина». И вот 23 июля
рация с позывным «Венера-1» дала
гитлеровцам первую шифрованную
радиограмму: «Приземлились в горах,
три дня искали друг друга, одна рация при падении разбилась,Саканделидзе при посадке тяжело покалечился, двое других ранены».
Ответ: «Поздравляем с успехом,
где находитесь, в чем нуждаетесь?».
В дальнейшем события показали,
что немецкая разведка группе доверяет.
«Венера-1» регулярно докладывала немцам о «развертывании» работы,
передавала кое-какую военную информацию, жаловалась на трудности,
а затем в одной из шифровок попросила пополнение. Через несколько
дней свежая шестерка гитлеровских
агентов-парашютистов оказалась на
грузинской земле.
Все они под воздействием группы
Лежавы явились с повинной и сдали
рацию с позывным «Венера-2».
Старший второй группы сообщил
военным чекистам, что немцы готовят
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Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» декабря 2018 г.

№ 1423
г. Мирный

Об условиях приватизации муниципального
имущества Мирного – КТП для УНР сантехников с
ограждением, расположенного по адресу:
Архангельская область, город Мирный,
улица Промышленная, дом № 17
В соответствии со статьями 14, 15, 24 Федерального закона от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального
приватизации

имущества»,

Положением

муниципального

о

имущества

порядке

Мирного,

и

условиях

утвержденным

решением городского Совета депутатов Мирного от 29 октября 2014 года

к переброске в советский тыл ярого
националиста эмигранта Парцаладзе,
которому поручено возглавить антисоветское подполье в Грузии. Он имеет явку к одному жителю Тбилиси.
Вскоре чекисты задержали Парцаладзе.
В дело включилась и «Венера-2».
Обе радиостанции передавали за
линию фронта выгодные советскому командованию дезинформацию о
войсках фронта, сообщали немцам
о своих «больших делах» по созданию националистического подполья
и время от времени опять просили
помочь людьми, деньгами, оружием.
Гитлеровская разведка присылала
«на подмогу» в Закавказье все новые
и новые группы агентов, сбрасывая
их на парашютах в обозначенные кострами места приземления.
Операция «Штурм» велась почти
два года. Ее итог: около 30 задержанных агентов «Цеппелина», несколько миллионов рублей, тонны оружия,
взрывчатки, боеприпасов, сброшенных
с самолетов. А главный выигрыш - это
то, что фашистская разведка, уверенная в наличии своих шпионских точек
в Грузии и в успешном ходе операции по созданию там антисоветского
подполья, не предпринимала по этой
линии никаких других мер и не искала других ходов. Иными словами,разведывательно-диверсионная машина
«Цеппелина» работала в этом случае
полностью на холостом ходу.
Довольные своими «успехами» в
Грузии, руководители «Цеппелина»
рапортовали их Гитлеру, присылали
на «Венеру» сообщения о награждении Лежавы и других своих агентов.
«Ваши ордена ждут вас. Поздравляем!» — летели радиограммы от
«Цеппелина». Если бы знали тогда
гитлеровские разведчики, с каким хохотом читали эти радиограммы наши
контрразведчики!
по материалам открытых
источников печати

№ 77, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Мирный» на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов, утвержденным решением городского Совета депутатов
Мирного от 26 октября 2017 года № 26, протоколом заседания комиссии по
приватизации муниципального имущества Мирного от 20 декабря 2018 года
№ 10 администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Приватизировать

имущество,

находящееся

в

муниципальной

собственности Мирного – КТП для УНР сантехников с ограждением,
расположенное по адресу: Архангельская область, город Мирный, улица
Промышленная, дом № 17 (далее – муниципальное имущество).
2. Установить:

2
1) способ

приватизации

–

продажа муниципального имущества

без объявления цены;
2) форму подачи предложений о цене муниципального имущества –
закрытая форма подачи предложений о цене приобретения (в запечатанных
конвертах);
3) срок и порядок внесения платежа за муниципальное имущество –
единовременно, в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации, на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов, на сайте муниципального
образования «Мирный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Мирного Бикуса Н.Л.
Главы Мирного

Ю.Б. Сергеев

Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
ГЛАВА МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» января 2019 г.

№2
г. Мирный

О назначении голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в рамках
реализации приоритетного национального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
в муниципальном образовании «Мирный»
в 2019 году
В

соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил
предоставления

и

распределения

субсидий

из

федерального

бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды» и Порядком организации и
проведения

процедуры

голосования

по

общественным

территориям

муниципального образования «Мирный», подлежащих благоустройству в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Формирование
комфортной городской среды», утвержденным решением городского Совета
депутатов Мирного от 27 декабря 2018 года № 113, п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить голосование по отбору общественных территорий,
подлежащих

благоустройству

в

рамках

реализации

приоритетного

национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в
муниципальном образовании «Мирный» в 2019 году (далее – «голосование
по общественным территориям»).

В Архангельской области суд
признал военнослужащего
виновным в изготовлении и
хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов

В Архангельской области суд
признал военнослужащего
виновным в превышении
должностных полномочий

В Архангельской области
контрактник осужден за
уклонение от военной
службы

2.

Определить

время

2
для голосования

по

общественным

территориям: с 8:00 15 марта до 20:00 19 марта 2019 года.
3. Местом для голосования по общественным территориям определить
официальный

сайт

муниципального

образования

«Мирный»

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.

Утвердить

перечень

проектов

благоустройства

общественных

территорий муниципального образования «Мирный», представленных на
голосование по общественным территориям (приложение к настоящему

Доказательства, собранные военным
следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации
по Плесецкому гарнизону, признаны
судом достаточными для вынесения
обвинительного приговора военнослужащему войсковой части 22994
майору Сергею Дрожжину. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222
УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов) и ч. 1 ст. 223 УК РФ
(незаконное изготовление оружия).
Следствием и судом установлено,
что Дрожжин в 2016-2017 гг. самостоятельно в домашних условиях изготовил 6 единиц огнестрельного оружия
(пистолеты ПМ и ТТ), а также 303
боеприпаса (патрона), которые хранил по месту жительства в г. Мирный
Архангельской области до их обнаружения и изъятия сотрудниками ФСБ
России.
Приговором Мирненского гарнизонного военного суда (г. Мирный Архангельской области) от 19 июня 2018
года Дрожжину назначено наказание
в виде штрафа в размере150 тыс. рублей.
30 июня 2018 года указанный приговор вступил в законную силу.

Доказательства, собранные военным
следственным отделом СК России по
Плесецкому гарнизону,оценены судом
как достаточные для признания военнослужащего войсковой части 42643
старшего лейтенанта Ивана Власенко
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК
РФ (превышение должностных полномочий).
Следствием и судом установлено, что в апреле 2018 года Власенко
незаконно получил от четырёх подчинённых ему солдат денежные средства на общую сумму 8 тыс. рублей
за предоставление им возможности
пользоваться мобильными телефонами в неустановленное распорядком
дня время.
В ходе следствия Власенко добровольно возместил потерпевшим причинённый ущерб.
5 июля 2018 года решением Мирненского гарнизонного военного суда
(Архангельская область) Власенко
назначена мера уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа в
размере 30 тыс. рублей.
В настоящее время указанное судебное решение вступило в законную
силу.

Доказательства, собранные военным
следственным отделом СК России
по Плесецкому гарнизону, признаны
судом достаточными для вынесения
обвинительного приговора по уголовному делу в отношении военнослужащего по контракту войсковой части 25594 старшего сержанта Данила
Шадрунова. Он признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 339 УК РФ (уклонение военнослужащего от исполнения
обязанностей военной службы путём
подлога документов).
Следствием и судом установлено, что в январе 2018 года Шадрунов
представил командованию воинской
части рапорт и фиктивную справку-вызов, приобретённую им у неустановленного лица, содержащие заведомо ложные сведения о проведении
промежуточной аттестации в высшем
учебном заведении. На основании
указанных рапорта и справки-вызова
ему был предоставлен учебный отпуск сроком на 15 суток с 12 по 26
февраля 2018 года. В этот период
Шадрунов незаконно отсутствовал на
военной службе и проводил время по
своему усмотрению.
23 августа 2018 года приговором
Мирненского гарнизонного военного суда (Архангельская область) Шадрунову назначено наказание в виде
штрафа в размере 40 тыс. рублей.

постановлению).
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального
образования «Мирный» в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».
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.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Мирного
от 14 января 2019 года № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
проектов общественных территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации
приоритетного национального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
в муниципальном образовании «Мирный»
в 2019 году
1.

Ломоносова ул.

2.

Циргвава ул.

3.

Лесная ул.

4.

Дзержинского ул.

5.

Городской парк культуры и отдыха имени генерала Алпаидзе Г.Е.

6.

Территория за магазином «Магнит» (Школьный пер.).

7.

Кирова ул.

8.

Городской

парк

(Территория

от

кинотеатра

«Планета»

до

федерального учреждения культуры и искусства «123 Дом офицеров
(гарнизона) Министерства обороны Российской Федерации»).
9.

Пушкина ул.

10. Чайковского ул.
11. Спортивно-туристический парк.
12. Городской парк (Территория от КПП «Буря-1» до бывшего санатория
«Лесная поляна»).
13. Ленина ул.
14. Иная общественная территория.
______________________
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План проверок пожарным надзором на 2019 год опубликован!
Отдел ФГПН обращается к юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям города Мирного
с просьбой ознакомиться с планом
проверок на 2019 год,опубликованном
на сайте Прокуратуры Архангельской
области (http://www.arhoblprok.ru/ru/
checks/spd/), также за информацией
можно обратиться в отдел ФГПН по
адресу: г. Мирный, ул. Кооперативная,
д. 13, телефон 5-12-25. Всего в текущем году в Мирном будут проверены
пятнадцать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Какие
именно,можно посмотреть в списке на
указанном сайте в разделе СУ ФПС №
18 (см. пункты с 67 по 81).
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля» плановые проверки
проводятся на основании разрабатываемых отделом ФГПН Специального
управления ФПС № 18 МЧС России
в соответствии с их полномочиями
ежегодных планов.
Дополнительно
сообщаем, что
плановые выездные проверки будут
проводиться с применением проверочных листов (Чек листы) в соответствии с приказом МЧС России
от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами
Федерального государственного пожарного надзора МЧС России при
проведении плановых проверок по
контролю за соблюдением требование пожарной безопасности».
Отдел ФГПН Специального
управления ФПС № 18 МЧС России

? Вопрос-ответ

Администрация Мирного информирует:

Когда будет производиться хоть какой-то ремонт дороги в гаражную зону «Горгаз». Налоги за аренду земли платят огромное количество человек, а обслуживание полностью отсутствует! Почему уже несколько лет отсутствует освещение по улице Дзержинского от госпиталя до отдела выдачи пайков. Огромное
количество людей следует на службу и обратно к поездам в кромешной темноте.
По первому вопросу сообщаем, что в рамках муниципального контракта на содержание автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров ежегодно осуществляется очистка проезжей части от снега указанной Вами автомобильной дороги. Для принятия решения о необходимости и целесообразности
ее ремонта в весенне-летний период 2019 года будет проведена комиссия по
обследованию технического состояния дороги.
По второму вопросу сообщаем, что устройство уличного освещения территории по улице Дзержинского от ул.Мира до ул.Чкалова возможно выполнить
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской
среды Мирного на 2018-2022 годы» в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством РФ, Архангельской области, правовыми актами муниципального образования «Мирный». В связи с чем предлагаем Вам принять участие в
электронном голосовании за благоустройство предлагаемой Вами общественной территории, которое осуществляется с 10 января 2019 года на официальном сайте Мирного в разделе «Комфортная городская среда» по адресу в сети
интернет: http://www.mirniy.ru/info/kgs/kgsrg/kgseg/. Кроме того, Ваши предложения по благоустройству общественных территорий Вы можете направлять в
отдел капитального строительства и строительного контроля МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» по электронной почте: otdexplmirn@mail.ru. Более подробная информация размещена
на официальном сайте Мирного в разделе «Информация для населения» (раздел
«Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»).
И.о.главы Мирного
В.А.ТКАЧУК

26 февраля 2019 года в 11 часов 00 минут в кабинете 316 состоится продажа муниципального имущества без объявления цены.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества,
проект договора купли-продажи, образцы документов, необходимых для
участия в торгах,размещены на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования
«Мирный» (раздел «Приватизация»).
Заместитель главы Мирного – начальник
Муниципального учреждения «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства
администрации Мирного» В.П. СОЛОВЬЕВ

Администрация Мирного информирует:
Уважаемые жители города! В настоящее время на территории ЗАТО
Мирный проводится инвентаризация земельных участков, занятых объектами недвижимости. В случае отсутствия правоустанавливающих
документов на земельные участки собственникам объектов недвижимости необходимо обратиться в отдел по управлению муниципальным
имуществом МУ «Управление муниципального имущества, строительства
и городского хозяйства» (ул. Ленина, д. 33, каб. 420, тел. 5-08-99) для
оформления соответствующих прав на землю,представив документ,подтверждающий право собственности на здание, СНИЛС (для физических
лиц), а также документ, удостоверяющий личность.
Напоминаем, что в соответствии со ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли является платным. За использование земельных участков без правоустанавливающих документов на землю предусмотрена административная ответственность.

Неуплата налога в срок приводит
к неприятным для должников последствиям
3 декабря 2018 года наступил срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2018 год и тот, кто не уплатил налог, является должником.
После этой даты налоговые органы начали процедуру принудительного взыскания задолженности с должников и начисляют пени за несвоевременную уплату
налога.
В процессе принудительного взыскания с должника дополнительно взыскиваются судебные расходы (госпошлина не менее 200 рублей) и расходы на проведение исполнительных действий (исполнительский сбор не менее 1000 рублей).
Во избежание дополнительных расходов Межрайонная ИФНС России № 6 по
Архангельская области и Ненецкому автономному округу рекомендует уточнять
факт наличия или отсутствия у вас задолженности и оперативно ее оплачивать.
Со всеми вопросами по начислению и уплате налогов можно обратиться в
налоговую инспекцию по месту нахождения на налоговом учете вашего имущества.
Оплатить начисления и задолженность можно не выходя из дома через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет для физических лиц»,а также через портал Госуслуги.
Уважаемые налогоплательщики! Помните, что наличие задолженности может
стать причиной ограничения права выезда за пределы Российской Федерации.
О том, с чем могут столкнуться налогоплательщики, не исполнившие в установленный срок свою обязанность по уплате имущественных налогов,рассказывает видеоролик, размещенный на сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/rn29/about_fts/
video/7848893/).
Отдел работы с налогоплательщикамиМИ ФНС России № 6
по Архангельской областии Ненецкому автономному округу
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