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Итоги работы городского Совета
На состоявшейся 28 февраля сессии председатель городского
Совета Юрий Волохов подвел итоги работы представительного
органа за прошедший год

Изменять облик города сообща
На прошедшей 28 февраля сессии депутаты
городского Совета приняли несколько решений. Два из них касались публичных слушаний
как одной из форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления.
Раньше все вопросы, выносившиеся на публичные слушания, обсуждались в порядке,
предусмотренном едиными правилами проведения публичных слушаний, утвержденными в
муниципальном образовании. В Мирном - это
Положение о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Мирный».
Изменения, внесенные в Градостроительный
кодекс, среди всех местных вопросов диктуют
отдельно выделить те, что связаны с градостроительной деятельностью. Имеются в виду проекты Генерального плана, Правил землепользования и застройки, планировки, межевания
территории, Правил благоустройства, а также
других, связанных с градостроительной деятельностью документов и изменений в них. При
решении всех этих вопросов разрешена такая
форма участия населения как общественные
обсуждения – в дополнение к публичным слушаниям.
Если публичные слушания проводятся в
форме очного собрания, и, как показывает практика, жители муниципальных образований не
всегда активно откликаются на призыв принять
в них участие, то общественные обсуждения позволяют выяснять мнение людей по тому или
иному вопросу, связанному с градостроительной деятельностью, при помощи электронной
площадки в сети интернет,что гораздо удобнее
для многих. В нашем случае такой электронной площадкой, позволяющей проводить общественные обсуждения, является «Региональный
портал проектов нормативных правовых актов
Архангельской области», технически взаимосвязанный с единой системой идентификации и
аутентификации.
Все нововведения учтены в Положении об
организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории МО «Мирный», разработанном отделом
градостроительства и архитектуры администрации Мирного. Приняв этот документ, депутаты
внесли соответствующие изменения в общее
муниципальное Положение о публичных слушаниях – исключив из него статьи, связанные
с градостроением, землепользованием и благоустройством на территории Мирного. А также
уточнили перечень нормативных правовых актов, проекты которых должны рассматриваться
только на публичных слушаниях. Это Устав Мирного, бюджет и отчет о его исполнении, стратегия социально-экономического развития города
и другие.

Порог дохода для
очередников на жилье
Мирный – один из немногих городов не только
в Архангельской области, но и, пожалуй, в России, где очередь на социальной жилье не только существует, но и двигается. По информации
специалистов администрации, в среднем очередники ожидают получения квартиры по договору социального найма около 4 лет.
На прошедшей сессии депутаты установили новое пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и предельную
стоимость подлежащего налогообложению имущества, которым допустимо владеть каждому из
них. Эти цифры принимаются один раз в год.
Они необходимы, чтобы просчитать – является
ли семья-заявитель малоимущей и может ли
она претендовать на социальное жилье (в случае, если она также окажется нуждающейся в
улучшении жилищных условий, согласно Жилищному кодексу РФ).
Пороговое значение дохода на одного члена семьи установлено в размере 27285 рублей
(для сравнения,в 2018 году оно равнялось 25162
рублям). Что касается имущества, то стоимость
его не должна превышать суммы 696038 рублей
на каждого члена семьи (в 2018 году - 621236
рублей).
В будущем планируется принимать новые
предельные значения дохода и стоимости имущества не в начале текущего года, а в конце

предыдущего – на новый календарный год, что
сделает применение этого нормативного правового акта более удобным.

Полиция работает ответственно
Начальник ОМВД России по ЗАТО Мирный майор полиции Е.Н. Ноздреватых представил на
сессии городского совета свой отчет об итогах
работы отдела в 2018 году.
Количество зарегистрированных преступлений,по слова Евгения Николаевича,уменьшилось
по сравнению с 2017 годом с 308 до 289, в то
же время тяжких и особо тяжких преступлений
было совершено больше – 52 (в 2017 году – 35).
Увеличилось число умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью, разбоев и угонов автотранспорта. Чаще, чем в 2017 году, преступления совершались в общественных местах и на
улице, в состоянии алкогольного опьянения. В
то же время убийств, мошенничеств и краж стало меньше.
За отчетный период раскрыто 193 преступления что примерно соответствует уровню
2017 года. Выявлено 156 лиц, совершивших
преступления, из них 3 несовершеннолетних (в
2017 году было 4). Административных правонарушений (без учета линии ГИБДД) совершено
3109. Дорожно-транспортных происшествий в
2018 году случилось 11 (в 2017 году – 7), в них
было ранено 12 человек, в том числе 1 ребенок.
Выслушав доклад начальника ОМВД, депутаты задали ему немало вопросов. Олег Григоренко поинтересовался, насколько хорошо наш
отдел полиции укомплектован кадрами. Оказалось, что весь прошлый год мирнинская полиция
работала в усеченном составе - в конце 2017
года из-за проведенной оптимизации численный состав патрульно-постовой службы уменьшился на 8 человек. «В декабре 2018-го семь
должностей вернули, - пояснил Евгений Николаевич, - три их них пока еще вакантны, а те люди,
которых мы уже приняли на работу, проходят
стажировку».
Усечен состав и отделения ГИБДД. Если в
прошлом году на улицах города работали три
экипажа ДПС, то сейчас остался только один.
Поэтому, когда депутат Юрий Ямпольский задал
вопрос, как бороться с автовладельцами, которые не стесняются ездить по тротуарам, начальник ОМВД посоветовал неравнодушным к этому
административному правонарушению мирянам
фиксировать его на фотоаппарат и обращаться
с заявлением в полицию.
- В имеющихся условиях приходится рассчитывать на помощь граждан и добровольной народной дружины, которая, кстати, у нас одна из
лучших в области. Также на помощь отделению
ГИБДД привлекаем участковых и патрульно-постовую службу – благодаря этому, например, добились роста в количестве выявленных пьяных
водителей. В 2018 году в суд оправлено семь
уголовных дел, в этом – еще пять, - отметил Евгений Николаевич.
Большим подспорьем для полиции, в свете
оптимизации штатов, могли бы стать уличные
видеокамеры. Сейчас из четырех муниципальных камер, установленных 10 лет назад, работает всего одна, на площади. Она-то, к примеру,
и помогла раскрыть разбойное нападение троих жителей Ульяновской области, прибывших в
Мирный на заработки, на гражданина, снявшего
деньги в банкомате. Если бы не видеозапись,
установить преступников вряд ли было бы возможно. Кстати,на приезжих приходится около 40
процентов преступлений, совершаемых в Мирном. В данный момент, по информации майора
полиции Е.Н. Норздреватых, в городе находится
около 10 тысяч человек наемных работников.
Председатель горсовета Юрий Волохов поблагодарил мирнинский отдел ОМВД за ответственную работу:
- Несмотря на сокращение штатов, все задачи, которые стоят перед отделом, он выполняет.
Наши дети спокойно ходят по улицам, и родители за них не переживают. Общественная безопасность на массовых мероприятиях, во время
проведения выборов Президента РФ и депутатов областного Собрания в 2018 году была отделом обеспечена на хорошем уровне. А вопрос
с видеокамерами, действительно, актуален, и в
ближайшей перспективе его необходимо решить.
Пресс-служба горсовета

Основная форма деятельности народного избранника – участие в
депутатских слушаниях, сессиях и заседаниях постоянных комиссий. За 2018 год в городском Совете проведено 17 слушаний, 18
сессий, 48 заседаний постоянных депутатских комиссий, принято
66 решений, 38 из которых носят нормативный характер.
Юрий Волохов особо выделил работу депутатов над проектами решений «О бюджете муниципального образования «Мирный»
на 2019 год» и «Об утверждении стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территориального
образования г. Мирный Архангельской области до 2025 года».
Работа над бюджетом была проведена во всех трех постоянных депутатских комиссиях, в том числе и на совместных заседаниях. В итоге плодотворной работы депутатов совместно с финансово-экономическим управлением администрации был принят
сбалансированный социально-направленный бюджет, который позволит муниципальным учреждениям и организациям города стабильно работать весь текущий год.
Расходы бюджета спланированы в режиме экономии средств,
но в то же время учитывают инвестиции, связанные с продолжением реализации Федеральной целевой программы развития
российских космодромов, а также некоторые перспективные планы. Так, заложены средства на выполнение кадастровых работ и
уточнение типового проекта нового детского сада. Хорошей тенденцией, по словам Юрия Геннадиевича, можно считать уменьшение дефицита бюджета от года к году. Если в проекте 2018 года
дефицит составлял 36 млн. рублей, то при подготовке проекта
бюджета на 2019 год дефицит удалось снизить до 20 млн. рублей.
В 2018 году депутаты не только принимали решения, но и
способствовали их реализации. Так, 8 февраля городской Совет
утвердил правила, по которым необходимо было произвести отбор общественной территории для ее благоустройства в рамках
национального проекта «Формирование современной городской
среды», а уже 18 февраля депутаты участвовали в проведении
рейтингового голосования населения Мирного в составе счетных
комиссий. По итогам голосования победил и был успешно реализован проект «Освещение лыжной трассы в парке М.Г. Григорьева».
В своем отчете председатель городского Совета привел еще
несколько примеров, раскрывающих значимость принимаемых
депутатами решений. Так, утвержденные горсоветом решения о
приватизации муниципального имущества,позволили в 2018 году
реализовать 16 объектов, что пополнило городской бюджет почти
на 35 млн. рублей. Не менее важным для жителей Мирного стало
решение «Об установке памятных знаков на территории памятника Воину-освободителю». Теперь у мирян есть не просто безымянный памятник героям Великой Отечественной войны, а место, где
они могут почтить память своих близких.
Как уже было сказано,основная форма деятельности депутата
– участие в работе слушаний, сессий городского Совета, заседаниях постоянных депутатских комиссий. Однако миссия народного избранника не ограничивается только нормотворчеством.
Не менее важное направление – работа в своем избирательном
округе, в тесном контакте с жителями города, рассмотрение обращений, писем, жалоб и предложений избирателей, защита их
законных интересов.
Например, в 2018 году депутаты принимали участие в приеме
выполненных работ на жилом фонде после капитального ремонта, обучении жителей города порядку расчета стоимости потребленных коммунальных услуг, организации и проведении общих
собраний собственников помещений в многоквартирных домах,
решении вопросов благоустройства общественных территорий,
социальной сферы и трудовых отношений, обеспечения условий
для функционирования секций дополнительного образования детей и других.
Для удобства жителей Мирного в 2018 году продолжала свою
работу общественная приемная городского Совета депутатов –
на первом этаже Дома офицеров. За отчетный период приемная
работала 39 раз. Анализ обращений граждан, поступивших в 2018
году, показал, что мирян волнуют общегородские проблемы. Например, освещение улиц, придомовых территорий, игровых площадок, ремонт пешеходных дорожек. Социальные вопросы, такие
как: организация занятий физкультурой для пенсионеров, оплата
проезда к месту лечения, различные льготы, тоже актуальны. Ну
и, конечно, без жалоб на качество предоставления коммунальных
услуг при обращении к депутатам не обходится.
Ни одно обращение в приемную не осталось без внимания.
Депутаты оказывали информационную, консультативную помощь, давали разъяснения по ситуациям, доводили нормы действующего законодательства. По некоторым жалобам написаны
депутатские запросы, отдельные обращения переадресованы
ответственным лицам администрации. В то же время многие проблемы быстрее решаются не письмами и запросами,а благодаря
собственным ресурсам депутата, его личному опыту и знаниям
– ведь депутатский корпус Мирного представлен практически
всеми учреждениями и организациями города, а также бизнес-сообществом. Особо Юрий Волохов поблагодарил депутатов
- руководителей муниципальных структур, которые умеют быстро
реагировать и принимать, порой, неординарные меры, а главное –
неравнодушно относятся к проблемам своих избирателей.
Также Юрий Геннадиевич отметил в своем выступлении совместную работу с вновь избранными 9 сентября 2018 года депутатами Архангельского областного Собрания по нашему округу.
Например, благодаря сотрудничеству с В.С. Петросяном, генеральным директором АО «Аэропорт Архангельск», денежную помощь на приобретение комплектующих и расходных материалов
получил авиаракетомодельный клуб «Крылья», а учащиеся школы
№ 2 съездили на экскурсию в аэропорт и посетили архангельские музеи.
Тем не менее, главным направлением работы городского Совета, отметил Юрий Волохов, было и остается компетентное и
своевременное создание и совершенствование нормативно правовой базы, обеспечивающей практическую реализацию стратегии социально-экономического развития города, качественное
решение вопросов местного значения.
В 2019 году он предложил направить деятельность городского
Совета на разработку совместно с администрацией Мирного мер
по благоустройству территории города, обеспечению безопасности населения, принятие решений, направленных на эффективное
использование муниципальной собственности, обеспечение контроля над реализацией муниципальных программ, на повышение
доходной части казны Мирного,исключение необоснованных расходов бюджета.
«Необходимо вступать в различные программы областного
и федерального уровня, - сказал Юрий Геннадиевич, - усилить
внутренний финансовый контроль, а при выявлении нарушений принимать своевременные и конкретные меры к их устранению».
Также он предложил сделать регулярной такую форму работы как
«час исполнительной власти» – то есть чаще приглашать на депутатские слушания должностные лица администрации Мирного,
руководителей или представителей муниципальных предприятий
и организаций с отчетом по тому или иному вопросу. А для более
тесной связи с жителями города проводить встречи с коллективами и организациями, в том числе с общественными, не реже
одного раза в полугодие. По словам Ю.Г. Волохова, это позволит
депутатам городского Совета лучше знать состояние дел в Мирном,а значит,своевременно принимать меры,направленные на решение городских проблем.
В завершение своего доклада Юрий Геннадиевич поблагодарил депутатов за проделанную работу и выразил уверенность
в том, что нынешний состав городского Совета сделает все возможное для реализации принятых программ развития города,
обеспечения комфортного проживания жителей и решения их
социально-бытовых проблем. «Перед нами стоят сложные, но в
тоже время интересные задачи, и я уверен в том, что мы с ними
справимся», - сказал он.
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ПЯТЕРО СМЕЛЫХ
ИЗ ГОРОДА МИРНОГО,
или

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОСМИЧЕСКИХ ДРАЙВЕРОВ

К

оманда юных робототехников, представлявшая наш город на
открытом Чемпионате Fest Russia Open 2019, выиграла в своей
возрастной категории, став победителем в номинациях: «Лучшее
проектное решение» и «Командный дух и взаимодействие»

УМ. Ум – это то, что их объединило. Вы можете подумать сейчас, что я хвастаюсь высоким интеллектом
наших детей. Ну не без этого, конечно. Но сейчас –
о другом УМе. УМом мы сокращенно называем детский клуб «Удивительный мир», в котором встретились
и подружились наши ребята: Сергей Лобачев, Антон
Лавриненко, Сергей Козловский, Виктор Филатов и Антоний Михайлов. Здесь, в «Удивительном мире», появилась команда «Космические драйверы», которая затем,
с кличем «НАШ ДОМ – КОСМОДРОМ, НАШ ДЕВИЗ –
ВПЕРЕД И ВВЫСЬ!», выиграла сначала региональные,
а потом и Всероссийские соревнования по робототехнике в своей возрастной категории.
В путешествие по удивительному миру робототехники ребята отправились с руководителем клуба
Марьей Вихаревой. Марья Александровна познакомила ребят с конструктором, научила их мыслить – конструктивно и творчески одновременно, увлекла, заинтересовала, сплотила ребят, увидела в них командный
потенциал и представила нашу великолепную пятерку
будущему тренеру.
ИЗАБЕЛЛА ВЛАДИМИРОВНА. Тренер. Учитель. Роботовдохновитель и конструктородвигатель. Вы слышали выражение «верить в ученика»? Это здорово, это
красиво. В этом есть большой смысл: поверить в ребенка, в его успех, в его будущие достижения. Изабелла Хайруллина – удивительный человек и уникальный
педагог. Поверив в ученика, она умеет верить ученику.
Ее «Космические драйверы» сами сочинили себе название, сами изучили массу материала на заданную
Робофестом тему (в этом году это была «Луна»), выработали концепцию, придумали модули проекта, определились с механизмами. Если бы вы видели, как они
потом это все представили на фестивальной площадке! Они выступали, как настоящие родители своего
детища: рассказывали, показывали, объясняли, по ходу
чинили, если что-то выпадало… Как рыба в воде, как
космонавт в ракете, как изобретатель в своем изобретении – как ученик,которому верит учитель. А ведь почти всем нашим драйверятам – по 7 лет! Почти все они
– первоклашки! Вот что может сделать уникальный педагог: мы и не заметили,как эти сопливые носы стали
настоящей творческой, умной, внимательной, самостоятельной, вдумчивой и радостной командой чемпионов.
АРХАНГЕЛЬСК. Проект готов, ребята знают свои
задачи, родители на старте, напутствие от Управления
образования города Мирного получено. Мы, пять юных
конструкторов, пять мам юных конструкторов и тренер,
едем на первый в своей жизни Робофест. Главное – не
бояться, не тушеваться, не сомневаться и не дрожать, а
то дети увидят и будут за нас волноваться...
Собрали проект, подключили смартхабы, развернули плакат, надели футболки: кто откуда, а мы – с
космодрома! Баллы за конструктивность, баллы за логику, баллы за качество представления проекта судьям,
баллы за интересный рассказ о своем лунном космогородке всем соперникам, баллы за корректное поведение, вежливость, порядок (и такое сможешь в 7 лет,
если захочешь победить!) – и… наше награждение!
Дипломом победителя в направлении FRO6+ в категории jr.FLL в возрасте от 6 до 9 лет программы «Робототехника»-Архангельск, «Робофест-2019» в номинации «Командный дух и взаимодействие» награждается
команда из города Мирного «Космические драйверы»!
А вместе с наградой мы получили приглашение – вперед и ввысь! – на участие в открытом Чемпионате Fest
Russia Open, который проходит в Перми и собирает
любителей робототехники со всей России.
СНОВА ВПЕРЕД И ТОЛЬКО ВВЫСЬ! НА КОСМОДРОМ! На подготовку – чуть более месяца. Проект
– усовершенствовать. Механизмы – добавить. Логику
действий – домыслить. Еще красивее, еще понятнее,
еще более разнообразно, полезно, презентабельно, основательно, а главное – еще более сплоченно и радостно! Что же делать? Надо что-то придумать. И вот
наш неутомимый тренер Изабелла Владимировна ведет ребят в музей космодрома «Плесецк». Там – история, техника, макеты, особенности, специфика. А еще
там – неповторимая, так необходимая всем новым космодромовским поколениям – атмосфера. Здесь наши
драйверы вновь зарядились космоидеями, со всех сторон рассмотрели макеты, расспросили экскурсовода
и – срочно – на стартовый комплекс!
Вот она – техника. Вот монтажно-испытательный
корпус, макет ракеты-носителя легкого класса «Ангара». Вот транспортировочный агрегат, на котором ракету везут на стартовую площадку. Описание, подробности, технология горизонтальной сборки изделия в
МИКе, установка и вертикализация на старте. Все это

обсудили с офицерами космодрома – гостеприимными, внимательными, чуткими ко всем расспросам: коллеги!
Вы, наверное, думаете, что наши юные конструкторы – заучки и «ботаники»? Что они глаз от деталей
и механизмов не поднимают, говорят тихо и все время возятся с «Лего»? Такие чемпионами не стали бы.
Наша небольшая,но звонкая,неугомонная конструкторская туча налетела на армейские казармы. А офицеры – рады: «Рассмотрите, ребята, обмундирование и
оружие, примерьте каски и бронежилеты, попробуйте
на вес гири и штанги,спрашивайте обо всем,мы очень
любим таких гостей!» Спасибо, космодром!
В конце путешествия нам посчастливилось близко-близко рассмотреть универсальный ракетный космический комплекс «Ангара», а точнее – кабель-заправочную башню, в которой устанавливается и
обслуживается ракета-носитель перед стартом. Ведь
для своего проекта ребята выбрали именно такой
стартовый комплекс. Представляете, какой мощный
творческий заряд дала эта поездка!
И дело – закипело! Проект – расцвел! Вот – датчик движения и механизм-редуктор. Он состоит из
зубчатых колес и приводит в движение конструкцию,
которая защищает станцию от метеоритов и комет.
Вот рычаговый механизм. Он установлен в лаборатории для передвижения элементов топлива. Вот новая
машина-разведчик. Она ищет залежи льда на Луне и
передает сигнал машине-буру. И даже вот какая красота: лунный кратер с действующим гейзером,который
приводит в движение хитрый кулачковый механизм.
(Забегая вперед, скажу, что он покорил немало зрителей на Робофесте).
ПЕРМЬ. И вновь – проект готов, постер готов, еще
и журнал сделали с Изабеллой Владимировной – иллюстрированный 3Д-картинами. Куда современнее!
Напутствие от главы Мирного – ведь масштаб события существенный: едем представлять наш город и
космодром на мероприятии всероссийского уровня!
Драйверы, мамы драйверов, тренер. В Ярославле – пересадка на другой поезд. Вы уже,наверное,догадались,
как провели время ожидания наши юные инженеры.
Музей Эйнштейна – интерактивный научный квест,планетарий, где снова космос и снова – Луна.
И вот мы в Перми, на Чемпионате Fest Russia Open
2019, организованном Правительством Пермского края,
«Пермским центром развития робототехники» при поддержке Фонда социальных инноваций «Вольное дело».
1024 участника из 39 регионов России! Нам – в шестой
цех, возрастная категория 6+. Представьте себе двухуровневый цех бывшего завода, в котором сотни юных
инженеров заносят, располагают, собирают и оформляют свои проекты. Уже где-то что-то ездит, у кого-то
что-то жужжит, где-то звенит, что-то падает… И костюмы! Кто в футболках с символикой,кто в комбинезонах
летчиков, кто в формах механиков, кто в скафандрах!
Наши «Космические драйверы» начали установку
лунной космической научной станции и космодрома.
Детали стучат, модули крепятся, десять маленьких рук
мелькают над всем этим, что-то передают, подают друг
другу, что-то теряют, ищут, спорят, поправляют. Знаете,
с учетом серьезности соревнований, у мам сердце замирало, когда дети так смело обращались со своим
проектом. Хотелось всех шустрых отогнать и готовую
станцию оберегать. А наш исключительный тренер непостижимым образом как-то контролировал процесс:
усматривал, ловил, направлял, напоминал, помогал. И
там, где мамы волновались, Изабелла Владимировна,
честное слово,смотрела на наших детей и радовалась!
Да и приговаривала еще: «Сейчас они разберутся и
все сделают». И превратилось это соревнование в незабываемую игру!
В течение целого дня ребята в порядке броуновского движения курсировали по цеху. Жители Перми приходили со своими детьми зарядиться от них научной
энергией. Хотя лучше сказать – заразиться. Потому что
всех нас охватил вирус радостного творчества, даже
соперничество было какое-то удивительно позитивное,
с неподдельным восхищением идеями друг друга. А
посмотреть было на что! Лунные агрегаты разных форм
и размеров, механизмы и конструкции, придуманные
и воплощенные юными инженерами из Калининграда,
Тобольска, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска,
Мурманска,Севастополя,Миасса,Саратова,Воронежа...
– список городов очень большой!
Затем – защита. Судейская комната. Ребята представляют свой проект без тренера. Разумеется,чем более самостоятельным был период подготовки, чем активнее дети были включены в разработку концепции

проекта, тем успешнее они защищаются.
Слушаем за дверью: прокричали девиз, начали
представление, вроде бы все получается, чужие голоса
– вопросы судей – уверенные,звонкие ответы,увлеченное объяснение. Ура! Справились!
И вот – итог. В категории 6+ с лучшим проектным решением, командным духом и взаимодействием
побеждает команда из города Мирного «Космические
драйверы»!!!
Всем, кто присутствовал 21 февраля на «Днях робототехники в Пермском крае», кто подходил к нашему
столу и рассматривал проект, наши юные конструкторы рассказывали о государственном испытательном
космодроме «Плесецк». А потом доказали, что он не
только первый, но и лучший!
Предводитель роботов, руководитель клуба «Удивительный мир» Марья Вихарева – о родителях:
«Сплотить команду детей под силу любому тренеру. Но
сделать настоящую команду из родителей – это сложная задача! Мы все справились с ней на «отлично».
Спасибо, что верите в своих детей!»
Главный драйвер команды, возмутитель спокойствия и противник застоя, тренер юных робототехников Изабелла Хайруллина – о Робофесте: «Фестиваль
помог ребятам стать не просто командой, а НАСТОЯЩЕЙ СЕМЬЕЙ. Семьей, где каждый переживает друг за
друга. Семьей, где каждый поддерживает друг друга. В
этом секрет победы наших ребят».
Капитан команды, главный спикер защиты Сережа
Лобачев - о подготовке к соревнованиям: «Конструкция нашего проекта менялась несколько раз. Для соревнований в Архангельске мы сделали главный центр,
а после – усложнили свой проект. На космодроме мы
узнали, что пункт управления должен быть под ракетой.
И у нас получилось сделать так же!»
Инженер, строитель и мыслитель, специалист по
техзаданию Сережа Козловский – о рождении проекта: «Готовились к соревнованиям очень кропотливо.
Смотрели научный фильм о Луне, узнали, что там есть
гелий. Изучили плюсы и минусы Луны. Пыль и падающие метеориты – минусы. Лед и гелий – плюсы. Потом
начали строить. Сначала получился цирк, но потом Изабелла Владимировна помогла все исправить».
Драйвер-главный инженер, специалист по механизмам Антоша Михайлов – о конструировании: «Увлекательнее всего было строить механизмы. Самый
интересный для меня в проекте – рычаговый механизм. С его помощью мы перемещали по лаборатории
шарики, которые были в нашем проекте кислородом и
водородом. Этот механизм мы строили по инструкции
из книги. Если вы попробуете что-то сконструировать
по инструкции или по фотографии, вы очень быстро
научитесь придумывать свои механизмы, даже уроков
не нужно будет».
Юный драйвер-программист, спикер по коммуникациям Витя Филатов – о проекте: «Наш проект отличался от других тем, что у него было защитное поле от
метеоритов. Не все участники использовали в своих
проектах факт, что в лунных кратерах есть лед. И было
мало построек. У нас много зданий, машин, большая
ракета и настоящая стартовая площадка».
Специалист по эффективному строительству и эффектной презентации, инженер, логист, конструктор
Антоша Лавриненко – о трудностях и радостях: «Для
победы нам нужно было хорошо себя вести весь день!
Это,конечно,трудно. А секрет нашей команды в том,что
мы дружим. На фестивале главное – создать внутри
команды праздничный дух. В команде должно быть весело, а не хмуро!»
Губернатор Пермского края, гостеприимный хозяин Робофеста-2019 и большой поклонник роботов
Максим Решетников – о фестивале и его победителях: «Роботы – это сейчас та сфера,в которой мы двигаемся только вперед. Роботы – это наше будущее, будущее нашей науки, нашей промышленности, это наше
завтра. А вы, строители, создатели роботов, - лучшие в
этом направлении. ВЫ УЖЕ ЛУЧШИЕ В ТОМ, ЧТО БУДЕТ ТОЛЬКО ЗАВТРА».
Татьяна МИХАЙЛОВА
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Тише, идёт экзамен!
6
марта Мирный присоединился к
Всероссийской акции «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями».
Так получилось, что в эксперименте
приняли участие только представительницы прекрасного пола, всего
десять человек. Все они – мамы, чьи
дети уже сдавали или только будут
сдавать Единый государственный экзамен. Участники эксперимента поменялись местами с выпускниками и
прошли всю процедуру ЕГЭ, от рамки
металлодетектора до получения результатов за госэкзамен

Инициатором акции выступила Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки. Суть акции –
показать родителям процедуру проведения экзаменов, а не проверить
их знания. Площадкой для проведения акции в Мирном стал один из
учебных классов 12 школы. Участникам было предложено пройти регистрацию на ЕГЭ и расположиться
за партами в соответствии с определёнными для каждого номерами.
Организаторы ЕГЭ рассказали «экзаменуемым» о правилах проведения

экзамена,в назначенное время вскрыли диск с заданиями, распечатали и
раздали бланки ответов, а также контрольно-измерительные материалы.
На столе у каждого – паспорт, гелевая
ручка с чернилами черного цвета и
экзаменационные материалы. Организаторы предупредили участников о
том, что им запрещено иметь с собой
средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы
и письменные заметки. Но, поскольку
это эксперимент, фотографировать и
снимать весь процесс на видео могли
представители СМИ.
Вторая часть инструктажа заключалась в пошаговом заполнении бланков регистрации и бланков для ответов. После всех организационных
действий,экзамен начался. Время его
начала – 10.20, окончания – 14.15, зафиксировано на доске. Задание разделено на две части. В первой - тест
на знание грамматических, орфографических и пунктуационных правил.
Во второй - сочинение. А дальше…
тише, идёт экзамен!
Пресс-служба главы Мирного

Экскурсия в музей космодрома «Плесецк»
В
первый день весны наш класс
вместе с классным руководителем Галиной Анатольевной Сырбу совершил экскурсию в музей космодрома «Плесецк». Целью нашего
похода было пополнение знаний об
истории нашего города и космодрома,
о ракетах-носителях старого и нового
поколений и перспективах их развития. И нам это удалось. Мы получили
колоссальную информацию. Кратко о
нашей экскурсии я хочу поделиться с
вами.

Музей ведет свою историю с 1980
года. Здесь хранится много интересных экспонатов и фактов из истории,
личные вещи ветеранов воинских частей, макеты ракет-носителей и подарки гостей. Экспонаты музея расположены в трёх залах.
Экскурсию для нас проводила Елена Николаевна Деменкова. Она очень
интересно рассказывала про историю
строительства космодрома. Из-за высокой
заболоченности
космодром
строился долго, так как одновременно
проводили осушение местности. Было
интересно послушать Елену Николаевну. Очень подробно она познакомила
нас с ракетой-носителем «Рокот», рассказала, из каких ступеней она состоит,
и какую роль каждая из них выполняет
при запуске. Этот макет музею подарили немцы. Вообще здесь представлено очень много различных макетов
ракет-носителей. Мы смогли увидеть
практически всё семейство ракет-носителей «Ангара». А также перед нами
предстала масштабная диарама 43-й
стартовой площадки. Именно с неё
производят запуск современной ракеты-носителя «Союз-2», полностью
российского производства. Пожалуй,
диарамы с видами космодрома – это
самые поразительные в визуальном
плане экспонаты музея. Они настолько
ярко и реалистично выполнены, что, кажется, сейчас с какой-нибудь площадки стартует миниатюрная ракета-носитель. Мы не только смогли увидеть
все эти макеты площадок, войсковых

частей, ракет-носителей, компактного
спутника в натуральную величину, но
и подробно, благодаря экскурсоводу, с
ними познакомиться.
Кроме экспонатов ракет-носителей
нас познакомили с уголком,посвящённым Великой Отечественной войне.
На стендах музея представлены
также фотографии и биографии всех
руководителей космодрома. Не остался без внимания и огромный масштабный макет второго микрорайона нашего города.
На отдельном стенде расположены
подарки, вручённые космодрому гостями.

В истории космодрома «Плесецк»
были не только взлёты,но,к сожалению,
и страшные трагедии. Об этих чёрных
полосах тех дней нам также рассказала Елена Николаевна. Информация об
этом хранится на стендах музея. И я
считаю: если ты живешь в этом городе, должен также знать и эту страницу
истории космодрома.
Вот и закончилась наша экскурсия
в музей космодрома. Думаю, не только я, но и мои одноклассники смогли
узнать много нового и интересного о
нашем городе и космодроме. А кто-то,
рассматривая макеты ракет-носителей,
уже и определился с будущей профес-

сией.
Лично для меня поход в музей оставил свой «след», мне было интересно
всё еще и потому, что я очень люблю
историю. Посмотрев экспонаты и послушав экскурсовода, я ещё раз убедился, что Россия была, есть и будет
Великой космической державой! И тем,
кто ещё не был в музее космодрома,
мой совет - сходите, не пожалеете!
И,конечно же,огромное спасибо тем,
кто нам организовал эту замечательную и незабываемую экскурсию!
Данила КУЦЕЛЬ,
ученик 8 «Б» класса МБОУ СОШ №1

ИСКУССТВО

Юные чтецы

С

и

В борьбу за звание лучшего декламатора вступили двенадцать школьников из пяти школ города,учащиеся 5-6,
7-8, 9-11 классов, любящие русскую и
зарубежную прозу, а оценивали ребят
учителя русского языка и литературы.
Кстати,в этом году жюри практически
единогласно отметили депрессивность и трагизм, присутствующий в
выбранном материале для выступлений. Для некоторых участников этот
факт сыграл злую шутку. Но это выбор ребят, и в целом неплохо, что они
берутся за отрывки «не по возрасту»,
как говорят, все приходит с опытом.
Во время выступлений конкурсантам разрешается использовать
музыкальное сопровождение, добавлять различные элементы в образ,
что позволяет обыграть тот или иной
момент, но иногда, делая акцент на
актерское мастерство, ребята перенасыщают свои отрывки ненужными
эмоциями. Все же самым важным
остается правильное и осмысленное
прочтение произведения.
С этой задачей на отлично справилась Юлия Фомина из младшей возрастной группы, учащаяся школы №
12. Отрывок из произведения «Чудо»
Ракель Харамильо Паласио про мальчика инвалида одинаково завороженно слушали и зрители, и жюри. Сама
Юлия не могла сдержать слез. Я думаю, многие смотрели экранизацию
одноименного романа, где мальчик,
стесняясь своего лица, носит космический шлем, и как ему тяжело находиться обществе «нормальных» детей.
Также отмечено выступление прошлогодней победительницы конкурса
Анастасии Смертиной, учащаяся школы № 4. Настя представила достаточно тяжелый, эмоциональный отрывок
от лица первоклашки Лены,оставшейся с семьей в блокадном Ленинграде,
переживающей «взаправдашнюю войну» и голод.
В средней возрастной группе члены жюри так и не смогли определиться, кто займет первое место, поэтому почетное второе разделили
между собой София Олейникова, из
школы № 4, и Любовь Кудряшова из
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взрослая проза

тепан Писахов и Роланд Смит, Наринэ Абгарян и Ракель Харамильо - отрывки из произведений этих и других авторов звучали в одном из классов третьей школы на прошлой неделе. Муниципальный этап регионального конкурса юных чтецов «Живая классика», самого масштабного детского
литературного проекта в России, состоялся 5 марта
Александра КОМАРОВА
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школы № 12. Разные произведения и
темпераменты декламаторов, однако
второе место на двоих.
Для жюри конкурса прочтение отрывка из новеллы «Помяни, Господи»
Николая Иванова в исполнении Софии Олейниковой показалось слишком эмоциональным, можно сказать,
«на надрыве». Основным эпизодом
произведения является сцена похорон неизвестных солдат, погибших в
первой Чеченской войне. У этих бойцов не было медальонов с биографическими данными, ни жетонов с личными номерами, поэтому их хоронят
безымянными и вроде как ничьими
…Сцена прощания отцов и матерей,
по мне, так просто жуткая. Матери
бросаются от ямы к яме с вопросом
«Где мой?». И вот мне немного не понятно, как можно читать такой отрывок,
где матери мечутся от могиле к
могиле в поисках своего ребенка,
спокойно и не на надрыве?!
Кстати, София Олейникова
является постоянным участником данного конкурса, и стоит
сказать, что с этим же произведением выступала еще будучи ученицей
пятого класса и с ним же вышла на
региональный этап. Видимо, тогда ей
удалось убедить жюри.
В старшей возрастной группе единогласным решением жюри первое

место занял Антон Гребенюк. Учащийся двенадцатой школы выбрал для
своего выступления произведение
«Пик» Роланда Смита. Стоит отметить,
что помимо выполнения условий конкурса, Антон поразил всех своим тембром.
После выступления последнего
чтеца ребята и их поддержка, в лице
одноклассников,педагогов и родителей, покинули кабинет. А жюри приступили к обсуждению. Как вы уже
поняли определение победителей в
этом году оказалось крайне нелегким. Мнение педагогов расходились, решать спор помогало голосование. Но победителей нужно было
выбрать, ведь именно эти ребята
представят наш город на областном этапе.
По итогу заключительной работы педагогов грамотами за призовые места и подарками от
фонда «Живая классика», помимо выше перечисленных
фамилий, были поощрены
Никита Ноор, школа № 1;
учащиеся школы № 3 Ангелина Набиева, Максим Власов и Екатерина Чирцова.

Весна в душе и на холсте

Т

акой уж он, северный март… На
улице преобладают серо-белые
цвета, температура воздуха преимущественно минусовая. Однако нас
не обмануть. Мы знаем, что, какие бы
прощальные сюрпризы не преподносила нам зима, совсем скоро снежному
царству конец. Окончательно убедиться в этом поможет выставка творческих
работ преподавателей художественного отделения Детской школы искусств
В фойе ДШИ ярко,красиво и атмосферно. Здесь весна и лето! Пейзажи, портреты и натюрморты. Масло, акварель,
гуашь и батик. Когда и у кого появилась
идея проведения данной выставки,точно
не могут сказать даже старожилы школы,
но приурочить её решили к Международному женскому дню. Логично, что и
название у такого вернисажа под стать
его календарной демонстрации – «Весенняя капель».
Картины, представленные на выставке, в основном выполнены авторами
за прошедший год, а познакомить меня
с выставкой я попросила заместителя
директора по учебной работе Екатерину Кишову. По её мнению, вполне естественно, что преподаватели время от
времени создают собственные авторские произведения. «Преподаватель, в
первую очередь, должен уметь делать то,
чему учит детей», - комментирует Екатерина Николаевна во время осмотра
экспозиции. Сама Екатерина Николаевна выставила работы в технике холод-

ный батик. Одна из них - нереальной
красоты птица Сирин. В древнерусском
искусстве и легендах – это райская птица с головой девы. Мастера русских народных промыслов часто обращаются
к образу птицы Сирин. Так, он нередко
присутствует в сюжетах пермогорских
росписей, а каргопольские игрушечники
лепят птицу Сирин в виде птички-свистульки с женской головой. Вот и Екатерина Николаевна вдохновилась этим
сюжетом, использовав яркие краски и
мотивы северных росписей. Ещё две
работы – из серии «Цветы Кенозерья»

- без слов рассказывают о красоте и
уникальности известного национального парка.
Большинство своих произведений
художники пишут с натуры, хотя иногда
натура может выступать лишь в качестве
основной идеи - для того чтобы «поймать» рисунок. А дальше - импровизация,
собственная фантазия, творческое видение, и вот уже в стоящий на столе букет
«добавляются» новые цветы и цвета, а
в натюрморт – так не хватающего кувшина или чашки. Для таких вольностей,
конечно же, нужен немалый опыт. Но…

сначала учёба, а потом – свобода творчества. На подобных выставках ученики
художественного отделения ДШИ с интересом знакомятся с работами своих
преподавателей, ведь здесь их наставники открываются, порой, с незнакомой
стороны.
Картина Марии Зыковой «Начало
весны» хоть и про снег, но от неё так
и веет пробуждением и оптимизмом.
Много на выставке цветов – это одна
из любимых тем всех художников. Название акварели «Конецдворье» Марии Чудайкиной заинтересовало своей
необычностью. Оказывается, есть такая
деревня в Приморском районе Архангельской области. Основной достопримечательностью Конецдворья является
церковь Николая Чудотворца с колокольней и деревянной оградой с воротами,которая была куплена у Соловецкого монастыря, разобрана и перевезена
на новое место. Именно её изобразила
Мария Михайловна на бумаге. Вот вам и
познавательная сторона искусства.
Кроме перечисленных авторов, на
выставке представлены работы Александра и Марианы Калигиных, Оксаны
Христосовой, Марианны Богачёвой. Рассказывать о них можно долго и с увлечением, но лучше, если каждый увидит
это лично, пропустит через себя, сформирует собственное восприятие. Выставка работает до 17 марта.
Людмила КОРЕПАНОВА
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ГОРОД И ЛЮДИ
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ГРЕМУЧАЯ
СМЕСЬ ПРИЁМОВ
С

1 по 3 марта в столице Поморья, на базе центра развития спорта «Норд Арена»,
прошли открытые первенство и чемпионат Северо-Западного федерального
округа по кикбоксингу в дисциплине К-1. За медали боролись более ста
двадцати спортсменов из Архангельской, Калининградской, Мурманской, Московской
областей, а также Санкт-Петербурга

Многие считают кикбоксинг одним из самым зрелищных видов спорта. В этом единоборстве присутствует симбиоз ударов (kick) и боксирования
(boxing). Отсюда и название. Правила и техника
взяты из классического бокса, а броски, подсечки и
удары ногами - из восточных единоборств. Версия
К-1 является гремучей смесью тхэквондо, саньда, карате, бокса и других единоборств.
На решающие поединки собрались посмотреть
многочисленные болельщики. Общее руководство
подготовкой и проведением соревнований осуществляли агентство по спорту Архангельской области
в лице Регионального центра спортивной подготовки «Водник» и Архангельская областная федерация
кикбоксинга. Почётный гость турнира – десятикратный чемпион России и девятикратный чемпион
мира по кикбоксингу, Заслуженный мастер спорта и
Заслуженный тренер России Алмаз Гисмеев.
- Я был в прошлом году на этих соревнованиях
и хочу сказать, что уровень мастерства спортсменов вырос. Есть талантливые ребята, которые смогут
побороться за медали на Чемпионате России. Также хочу отметить отличную организацию турнира. В
федерации кикбоксинга Архангельской области работают в хорошем смысле этого слова фанаты, которые отдают все силы, чтобы турнир провести на
достойном уровне. Такое отношение к делу сейчас
редкость, – отметил Алмаз Гисмеев.
Воспитанники мирнинского клуба «Ударник» - постоянные участники подобных турниров. На этот раз
в Архангельск отправились девять юных бойцов и их
тренеры Тимур Косопалов и Виталий Куминов.
В разделе К-1 первые места заняли миряне Влад

Бикеев (весовая категория до 54 кг) и Сергей Платунов (весовая категория до 51 кг). Влад провёл два
боя и дважды стал победителем! Первый бой он
выиграл у соперника из Вологды досрочно во втором раунде, второй бой - у бойца из Москвы. Сергей
также провёл два боя и одержал две победы над
соперниками из Калининграда и Архангельска. По
итогам Чемпионата Влад и Сергей включёны в состав сборной команды СЗФО!
Также в рамках этого турнира прошли соревнования по фулл-контакту и лайт-контакту.
Фулл-контакт (полный контакт). В этом разделе
удары производятся без ограничений силы. Как и в

боксе,возможны нокдауны и нокауты. Наиболее зрелищный раздел.
Лайт-контакт (легкий контакт). В этом разделе
кикбоксинга запрещены сильные удары как руками,
так и ногами. Темп боя значительно больше, чем в
полноконтактных видах. Победа даётся за лучшую
работу руками и ногами (имеется в виду техника), а
также количество ударов.
В этих соревнованиях юные миряне выступили
результативно. Владимир Кулик (весовая категория
до 40 кг), Денис Подскочистый (до 42 кг) и Егор Панов (до 45 кг) заняли первые места! «Серебро» завоевали Максим Моор (до 30 кг) и Александр Каргин
(до 50 кг). Третьи места – у Богдана Пищика (до 50
кг) и Влада Черникова (до 45 кг). Ребята,принимайте
поздравления!
В общекомандном зачёте победила сборная Московской области. На втором месте – кикбоксёры
Архангельской области, на третьем – спортсмены
Санкт-Петербурга.
По итогам турнира сформирована сборная команда СЗФО, которая будет защищать честь округа на
первенстве и Чемпионате России, которые состоятся с 18 по 23 марта в подмосковном городе Ершово.
Юные бойцы клуба «Ударник»,их родители и тренеры выражают огромную благодарность за оказанную финансовую помощь Фёдору Васильевичу Фокину.
Людмила КОРЕПАНОВА.
При подготовке материала
использована информация
агентства по спорту Архангельской области

Общение - виртуальное,
опасность - реальная

В

2018 году следователями следственного отдела по ЗАТО Мирный СУ СК
России по Архангельской области и НАО были возбуждены уголовные
дела по признакам преступлений, предусмотренных по ч.1 ст.135 УК РФ
(гражданин совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней через социальную сеть «Интернет»), по ст. 242.22 УК РФ (гражданин в
социальной сети «ВКонтакте» убедил несовершеннолетнюю прислать фотографию интимного характера).
Сегодня каждый второй ребенок - активный пользователь интернета, большую часть своего времени проводит за
компьютером. На просторах всемирной
паутины можно найти много полезной
и интересной информации,но при этом
здесь немало материала, который оказывает на детей негативное влияние.
Поэтому
необходимо
предупредить
опасные ситуации:
- установите на компьютер специальные программные фильтры, которые
могут блокировать сайты с определенной тематикой. Родительский контроль
можно устанавливать непосредственно
с помощью операционной системы и
антивирусных программ;
- создайте на компьютере несколько
учетных записей. Учетная запись администратора должна быть у родителя;
- поддерживайте доверительные отношения с ребёнком, чтобы всегда быть
в курсе, с какой информацией он сталкивается в сети;
- помните, что невозможно всегда
находиться рядом с детьми и постоянно их контролировать. Доверительные
отношения с детьми, открытый и доброжелательный диалог – гораздо конструктивнее,чем постоянное отслеживание посещаемых сайтов и блокировка
контента;

- научите детей правильно реагировать на обидные слова или действия
других пользователей. Не стоит общаться с агрессором и тем более пытаться
ответить ему тем же. Лучше вообще покинуть данный ресурс и удалить оттуда
личную информацию, если не получается решить проблему мирным путем.
Лучший способ испортить хулигану его
выходку – полностью его игнорировать;
- помогите ребёнку найти выход из
ситуации – практически на всех форумах и сайтах есть возможность заблокировать обидчика, написать жалобу
модератору или администрации сайта,
потребовать удаления странички. Большинство социальных сетей и сервисов
электронной почты имеют в настройках
опцию «заблокировать пользователя»
или «занести в чёрный список»;
- если ребёнок расстроен увиденным или попал в неприятную ситуацию
(потратил деньги в результате интернет-мошенничества и пр.),постарайтесь
его успокоить и вместе разберитесь в
ситуации. Выясните, что привело к данному результату – действия самого ребёнка,недостаточность вашего контроля
или незнание ребёнком правил безопасного поведения в интернете;
- обратите внимание, кого ребёнок добавляет к себе «в друзья», с кем

предпочитает общаться в сети – с ровесниками или людьми старше.
Объясните детям, что:
- далеко не всё, что они могут прочесть или увидеть в интернете, правда.
Необходимо проверять информацию,
увиденную в интернете. Для этого существуют определенные правила проверки
достоверности
информации.
Признаки надёжного сайта, информации которого можно доверять, включают: авторство сайта, контактные данные
авторов, источники информации, аккуратность в оформлении информации,
актуальность данных;
- при общении в интернете нужно
быть дружелюбными с другими пользователями. Ни в коем случае не надо
писать резкие и оскорбительные слова
– читать грубости также неприятно, как

и слышать;
- нельзя разглашать в интернете информацию личного характера (номер
телефона, домашний адрес, название/
номер школы, адрес электронной почты,
личные фотографии и т.д.), а также пересылать виртуальным знакомым свои
фотографии или видео.
Помогите ребёнку выбрать ник, не
содержащий никакой личной информации.
Не забывайте про возможную опасность встречи с незнакомыми людьми
из интернета. В сети человек может
представиться кем угодно, поэтому на
реальную встречу с интернет-другом
надо обязательно ходить в сопровождении взрослых.
ОМВД России по ЗАТО Мирный
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К 100-летию образования военно-политических органов
8 апреля 1918 года приказом Наркома по военным делам создано Всероссийское бюро военных комиссаров.
Бюро осуществляло руководство деятельностью военных
комиссаров, партийно-политической работой в РККА. Затем, в соответствии с решением 8-го съезда РКП(б), 18
апреля 1919 года Всероссийское бюро военных комиссаров упразднено, а вместо него был учреждён Политотдел
РВСР. По сути, эти две военные структуры положили нача-

ло организации политической работы в Вооруженных Силах России.
Весь 2019 год в Вооруженных Силах Российской Федерации проходит под эгидой этой даты. Накануне 100-летия со
дня образования воено-политических органов хотелось бы
раскрыть читателю основы их работы. Мы открываем череду публикаций по этой теме и открываем новую рубрику
«К 100-летию образования военно-политических органов»

Военно-политические органы в истории войсковой части 01349

25

февраля 1965 года для проведения испытаний стационарных ркетных комплексов на твердом топливе была сформирована войсковая
часть 01349. Ее формирование было поручено инженер-подполковнику Яшину Юрию Алексеевичу, первому командиру войсковой части 01349.
В это же время был сформирован политический орган воинской части во главе с заместителем командира по политической части легендарным офицером подполковником Макеевым Александром Алексеевичем - фронтовиком,
участником Великой Отечественной войны

Александр Алексеевич Макеев в октябре 1941 года вступил в партизанский отряд Высокинического района
Московской области. За образцовое
выполнение боевых заданий на фронте и проявленные при этом доблесть
и мужество боец-разведчик А.А. Макеев в декабре 1941 года награжден
орденом Красной Звезды. С 1943
года рядовой Макеев А.А. в частях
действующей армии Первого Прибалтийского фронта. В марте 1944
года гвардии старший сержант Макеев А.А. за участие в разведке боем,
в котором лично уничтожил четырех
немецких солдат, награжден медалью
“За Отвагу”. Также он был награжден медалями “За оборону Москвы”
и “За победу над Германией”. Великую Отечественную войну Александр
Алексеевич Макеев закончил гвардии
лейтенантом,помощником начальника
политического отдела воздушно-десантной бригады.
В войсковой части 01349 благодаря авторитету и энергии Александра Алексеевича сложился коллектив
единомышленников, который в кратчайшие сроки в тяжелых условиях
справился с большим объемом организационных, строительных и хозяйственных работ.
4 ноября 1966 года, всего через
20 месяцев после начала формирования, боевой расчет части совместно
с офицерами испытательного управления и представителями промышленности осуществил первый испытательный пуск межконтинентальной
баллистической ракеты. В состав боевого расчета пуска от части входили,
и офицеры-политработники во главе
с подполковником Макеевым А.А.
Александр Алексеевич руководил
политическим органом войсковой части в период с 1965 по 1969 годы.
Традиции воспитания подчиненных в духе беззаветной преданности
Родине, самоотверженности, поддержании крепкой воинской дисциплины,
заложенные офицерами, формиро-

вавшими воинскую часть под руководством А.А.Макеева, продолжались
и продолжаются следующими поколениями офицеров-воспитателей.
В дальнейшем заместителями командиров войсковой части 01349 по
политической части также были достойные и преданные своей специальности офицеры:
с 1969 по 1972 годы – подполковник Рыжаков В.А.;
с 1972 по 1975 годы – майор Коваль В.И.;
с 1975 по 1980 годы – майор Ярмоленко А.А. (именно при его руководстве политическим органом войсковая часть 01349 была признана
отличной, и ей было вручено Красное
Знамя Военного Совета РВСН навечно);
с 1980 по 1984 годы – подполковник Шуляковский Г.Ф.;
с 1984 по 1986 годы – майор Карапетян Ю.М.;
с 1986 по 1994 годы – подполковник Андрусенко Ю.П., который в тяжелейшие годы развала Советского Союза внес огромный личный вклад для
безболезненного
реформирования
политического органа воинской части,
что не сказалось на воспитательном
процессе личного состава (сам политический орган с 1992 года был переформирован в орган воспитательной
работы). Юрий Петрович Андрусенко
в настоящее время проживает в городе Мирный и вносит существенный
вклад в военно-патриотическое воспитание военнослужащих войсковой
части 01349 и юнармейцев отряда
«Сармат» поселка Пуксоозеро,над ко-

торым шефствует воинская часть.
В дальнейшем заместителями командиров войсковой части 01349 по
воспитательной работе были:
с 1994 по 1998 годы – подполковник Селеменев В.З. Именно в этот
период: в 1994-1997 годах войсковая
часть 01349 была занесена в Книгу
воинской чести, доблести и славы
РВСН четыре раза подряд! Владимир
Захарович Селеменев в дальнейшем
возглавил орган воспитательной работы испытательного центра ракетных комплексов, а после увольнения
из рядов Вооруженных Сил работал в
администрации ЗАТО Мирный. Владимир Захарович также с большим
энтузиазмом и отдачей занимался
военно-патриотическим воспитанием
военнослужащих, был чутким и отзывчивым человеком. К сожалению, безвременная кончина очень рано вырвала его из наших рядов;
с 1998 по 1999 годы – подполковник Чугунов А.А.;

с 1999 по 2002 годы – подполковник Руденко А.Г.;
с 2002 по 2004 годы – подполковник Гоголевский М.Ю.;
с 2004 по 2010 годы – подполковник Ахметшин М.М.;
и с 2010 года по настоящее время
– подполковник Хучшов С.В.
С декабря 2010 года орган воспитательной работы воинской части
был преобразован в орган по работе
с личным составом, а с ноября 2018
года в орган военно-политической
работы.
На сегодняшний день организация
военно-политической работы, как и в
былые годы, продолжает оставаться
одним из главных и ответственных
направлений в деятельности всех
должностных лиц воинской части.
Заместитель командира
войсковой части 01349
по военно-политической работе
подполковник Сергей ХУЧШОВ
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В шаге от медалей

С

18 по 20 февраля в городе Ярославль проводилось Открытое Первенство города по
мини-футболу среди школьников 2011 года
рождения и младше. Футбольно-флорбольный
клуб «Космос» под руководством тренера Винира
Тухбатулина представлял город Мирный и достойно выступил на соревнованиях высокого ранга! В
Ярославле миряне выступают в третий раз, в разных возрастных группах…
На этот раз в турнире принимало участие девять
команд из Ярославля, Костромы, Череповца и Мирного. Команды были разделены на три группы.
«Космос» занял 1 место в группе, обыграв хозяев
поля (школа № 132) со счетом 1-0 и сыграв вничью
с «Фортуной» (г.Череповец) – 0-0. Во второй день
команды выявляли полуфиналистов. В результате
«Космос» встречался в полуфинале с ярославской
командой «Авангард».
Все знают, что победа в полуфинале гарантирует,
как минимум,серебряные медали. В упорной борьбе,
не использовав голевые моменты, наши мальчишки
проиграли со счетом 0-3. В игре за 3-4 место наша
команда вновь играла с ярославцами, сильной командой «Атлант»,которая в группе сыграла вничью с
будущим победителем - командой «Динамо» (г. Кострома). В итоге матч за 3 место получился очень

открытым, так как мирнинские футболисты уже упали духом и проиграли со счётом 1-6.
В финальном матче встречались «Динамо» (г.
Кострома) и «Авангард» (г. Ярославль) – 4-1. Итоговое положение команд: 1 место - «Динамо» (г.
Кострома), 2 место - «Авангард» (г. Ярославль), 3
место - «Атлант» (г. Ярославль), 4 место - «Космос»
(г. Мирный).
Лучшим игроком турнира в команде «Космос»
признан Роман Ушаков! Вся команда старалась приблизить победу: вратарь – Максим Баглюк (один из
лучших на турнире, был отдельно отмечен судьями),
защитники – Роман Кренц,Егор Хворостяный,Артём
Мещанинов, Арсений Рудный, нападающие – Егор
Тимощенко, Иван Шадрин, Максим Лисица!
Ребята из Мирного играли против специализированных школ мини-футбола и они молодцы! 4 место для для них – это отличный результат! Впереди
ещё будут турниры,а пока тренируемся и готовимся
к «домашнему» турниру по мини-футболу, который
пройдёт 30-31 мая. Огромное спасибо родителям,
что верите в своих детей, несмотря на трудности!
Выражаем благодарность от команды «Космос» и
родителей Андрею Феофановичу Патрушеву,за возможность тренироваться на гарнизонном стадионе.
ФФК «Космос»

Я сильным и смелым буду
С

амые настоящие «военные учения» прошли
в детском саду № 7 «Чебурашка» накануне
праздника Дня защитника Отечества. 19 и
20 февраля в садике прошла «Зарничка-2019» в
старших и подготовительных группах. Команда от
группы должна была показать себя в следующих
конкурсах: строевой, поэтический, музыкальный и
спортивный. Наши дети показали свою ловкость,
быстроту реакции, сплочённость, внимательность.
Музыкальный конкурс оказался самым зрелищным. Будущие защитники нас всех покорили! Команда «Десантники» подготовительной «Б» группы
разбивала «кирпичи» руками, показала искусство
рукопашного боя. Команда «Моряки» подготовительной «А» группы сумела танцем показать, что
море бывает разным, и даже опасным. Номера
были очень трогательные; все детки старались.
Благодарим организаторов этого мероприятия:
инструктора по физической культуре Татьяну Михайловну Углову, воспитателей Татьяну Павловну
Назарову, Ирину Владимировну Коптелову, Елизавету Степановну Тихонову, Ларису Германовну Васильеву. Желаем нашей команде успешно выступить
на городской игре «Зарничка».
Родители подготовительной «Б» группы

И
Г
Н
И
Н
Е
ТР
Уважаемые жители Мирного!
Архангельский областной «Центр поддержки молодых семей» совместно с
Управлением образования и социальной сферы администрации Мирного
приглашают всех желающих посетить
интересные, а главное познавательные тренинги.
24 марта в 14.00 в Центральной
библиотеке состоится тренинг «Мужчина и женщина», целью которого является дать целостное представление
о психофизической и духовной природе мужчины и женщины. В ходе
занятия слушатели смогут узнать о
мужской и женской энергетике, проанализировать свой прошлый опыт,
осознать причины разногласий с
близкими людьми, научится строить
открытые отношения с партнерами.
7 апреля в 14.00 в НКО «Смысл
есть» (Дом быта) вас ждут на семинаре «Обучение основам социального проектирования», в котором главной целью является привлечение

молодежи (это люди от 14 до 35
лет) и молодых семей к разработке и реализации социальных проектов, направленных на достижение
общественно-полезных результатов,
способствующих решению местных и

региональных социальных проблем.
7 апреля в 14.00 в Библиотеке
семейного чтения вам расскажут о
«Формуле счастливой семьи». В ходе
занятия сможете научиться позитив-

ным способам общения с ребенком
и вывести свою формулу счастливой
семьи.
Продолжительность каждого занятия составляет 3 часа.
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Спорт и творчество
27 и 28 февраля в Мирном состоялся
очередной этап городских соревнований среди школьников «Президентские состязания». На этот раз свою
спортивную подготовку продемонстрировали учащиеся восьмых классов из трёх школ города – 8 «А» класс
3 школы, 8 «Б» класс 4 школы и 8 «Б»
класс 12 школы. Команда 1 школы изза болезни участников в соревнованиях не участвовала. «Президентские
состязания» - это командное первенство, и от каждого из шестнадцати
участников (восемь юношей и восемь

девушек) зависит итоговый результат.
В программе соревнований несколько испытаний. В первый день
школьники
выполнили
нормативы
«Спортивного многоборья», которое
включает в себя: челночный бег 3х10м,
подтягивание на перекладине (юноши),сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки), подъём туловища
из положения «лежа на спине», прыжок в длину с места, наклон вперед
из положения «стоя». Во второй день
команды проявили свои творческие
таланты и вновь встретились в спор-

тивном зале, где прошла комбинированная эстафета (беговые эстафеты с
предметами).
Спортивное многоборье
1 место - 4 школа;
2 место – 12 школа;
3 место – 3 школа.
Творческий конкурс на тему
«Настольный теннис»
1 место – 12 школа;
2 место – 4 школа;
3 место – 3 школа.

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА!

З

аслуженная победа всегда имеет
огромное значение, но гораздо
важнее — никогда не забывать об
уроках, которые нам подарили тренеры и родители.
В этом высказывании столь много до
боли знакомого каждому пловцу!
Ты поднимаешься на стартовую
тумбу бассейна, готовый к заплыву.
Это твой звёздный час. «На старт!»
«Оп!» - срабатывает стартовый сигнал.
Ты мощно стартуешь и плывёшь изо
всех сил, вкладываясь в каждый гребок,
остаются последние метры дистанции,
касание и…
Так в период с 26 февраля по 1
марта в г. Сыктывкар (столице Республики Коми) прошли Чемпионат и
Первенство Северо-Западного федерального округа России по плаванию.
В этих крупных соревнованиях приняли участие 268 сильнейших пловцов (1 мастер спорта международного класса, 16 мастеров спорта России,
80 кандидатов в мастера спорта и
171 спортсмен, имеющий подготовку 1
спортивного разряда) из 9 регионов:
Архангельской, Вологодской, Мурманской, Калининградской, Новгородской,
Псковской, Ленинградской областей и
Республик Коми и Карелии.
В состав сборной Архангельской
области
вошли
три
спортсмена
ДЮСШ г.Мирный, воспитанники тренера-преподавателя Шлепаковой С.В.,
прошедшие предварительный отбор
на данные соревнования: Попков Николай, Антропова Алина и Макаров
Денис.
Очень достойно выступили наши
ребята, показав хорошие результаты и
внеся в копилку сборной области не
только набранные очки, но и призовые
места. В результате Попков Николай
завоевал два третьих места в Первенстве СЗФО на дистанциях 50 и 100
м на спине, а Антропова Алина стала
чемпионкой Северо-Западного округа
в эстафете 4x100 м вольным стилем,
выступив в составе команды девушек
Архангельской области.
В заключительный, четвёртый день
соревнований, выступая в составе командой эстафеты 4x100 м комплексом
первым этапом на дистанции 100 м на
спине, Попков Николай выполнил норматив, соответствующий званию мастера спорта России (58.62)! Лучшего
завершения соревнований не могло и
быть!
А сколько было пройдено, сколько
было сделано работы для того, чтобы

в нашем городе, в непростых тренировочных условиях, наконец-то вырос
спортсмен такого уровня! Сколько
было у Николая взлетов и падений, но
никогда он не опускал руки, не отчаивался и продолжал идти к поставленной цели. Только он и его тренер знают цену этому результату!
В 10 лет пришел Николай к Шлепаковой С.В., и все эти 8 лет, которые
они шли бок о бок, ни разу Светлана
Владимировна не усомнилась в своем
ученике и всегда верила в него. Все
было в их совместной работе: ссорились,мирились,даже посещали мысли
все бросить и отступить, но все-таки
тренер,спортсмен и родители,которые
всегда поддерживали и помогали как
своему сыну, так и тренеру, шли только вперед к намеченной цели. Сейчас Николай оканчивает 11 класс, и ,
казалось бы, можно иногда пропускать
или «недорабатывать» на тренировках,
но нет! Ни одна тренировка не пропущена без уважительной причины. Все
летние каникулы Николай проводил в
летних лагерях на учебно-тренировочных сборах и поездках на соревнования со своим тренером.
Похвалу тренера заслужить непросто, каждое его слово весомо и значимо. «Я очень горжусь Николаем и
уважаю его как спортсмена»,-говорит
Светлана Владимировна о своем воспитаннике. Такие слова дорогого стоят.
Мастер спорта России по плаванию!
«Николай, мы сделали это!» -гордо добавляет Светлана Владимировна.
Но останавливаться на достигнутом
Николай и его тренер не собираются,
ведь на этих соревнованиях спортсмен
отобрался на самые главные соревнования страны – Чемпионат России по
плаванию, который будет проходить с
8 по 12 апреля в Москве, а также Первенство России среди юниоров и
юниорок в г.Пензе с 15 по 19 мая! Пожелаем Николаю и его тренеру Шлепаковой С.В. терпения и дальнейших
успехов!
Спасибо Попковым Александру Николаевичу и Вере Борисовне, родителям Николая, за поддержку и воспитание достойного сына!
Кто они – лучшие чемпионы по
плаванию? Как они добились успеха?..
Ответ один: никогда не забывать об
уроках,преподанных тренером и родителями, не отчаиваться, не сворачивать
с пути. И только вперед! Равняемся на
лучших!
Татьяна Александровна ГОЛОВАЧЁВА
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Комбинированная эстафета
1 место – 12 школа;
2 место – 4 школа;
3 место – 3 школа.
По результатам двух соревновательных дней победила команда 12
школы! На втором месте – 4 школа, на
третьем – 3 школа.
Отдел по управлению
социальной сферой
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Внимание!!! Конкурс
«Лучшая семья Архангельской области»

М

униципальное
учреждение
«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного» информирует, что для
привлечения внимания общественности, органов власти всех уровней к
проблемам семьи, материнства, отцовства и детства, повышения авторитета семьи в обществе министерством труда, занятости и социального
развития Архангельской области проводится ежегодный областной конкурс «Лучшая семья Архангельской
области».
Конкурс проводится заочно по трем
номинациям:
1. «Семья – это 7 Я»,в которой принимают участие семьи, в которых супруги достойно воспитывают трех и
более детей, состоят в браке, государ-

ственная регистрация которого произведена в органах записи актов гражданского состояния.
2. «Искусство – быть семьей», в
которой принимают участие приемные семьи, воспитывающие не менее
трех лет ребенка (детей), оставшегося
(оставшихся) без попечения родителей.
3. «Молодым везде у нас дорога»,в
которой принимают участие семьи, не
достигшие возраста 35 лет, состоящие
в браке не менее трех лет, имеющие
ребенка (детей).
Для участия в конкурсе необходимо
подготовить следующие материалы:
1) характеристика на семью (в случае если приемная семья выдвигается
на участие в конкурсе общественной
организацией, характеристика согласовывается с органами опеки и по-

печительства);
2) анкета семьи – участника конкурса по утвержденной форме на бумажном и оптическом носителе информации - диске CD-R;
3) согласие на обработку персональных данных по утвержденной
форме;
4) портфолио семьи, которое включает информацию о традициях,интересах, увлечениях семьи и состоящее
из фотоматериалов, копий дипломов,
грамот, благодарностей, наградных
документов, публикаций в прессе, или
выполненное в форме презентации в
программе PowerPoint;
5) видеосюжет на тему «Счастливые моменты в нашей жизни», который включает в себя информацию о
семейных увлечениях или значимых
событиях семьи, длительностью от 3

Осторожно, сосульки!

Ежегодно в России фиксируются случаи схода
снежных глыб, наледи и падения сосулек с крыш
жилых домов и других зданий на людей с летальным исходом или увечьями.
Так, 12 февраля 2019 года в п. Емца Плесецкого
района погибла пожилая женщина, которую завалило сошедшим с крыши частного дома снегом.
Подобные случаи, к сожалению, происходят там,
где собственники зданий (сооружений) не следят
за состоянием крыш,не производят своевременную
очистку карнизов от намерзшего льда, снега. В связи с этим жилищно-коммунальным органам, владельцам зданий (сооружений) следует принимать
своевременные и исчерпывающие меры к приведению карнизов крыш в безопасное состояние.
При невозможности проведения подобных работ
необходимо разместить на видном месте информацию, предупреждающую людей об опасности падения с крыш подтаивающего льда, снега. Установить
хорошо заметные заграждения тех мест, куда могут
упасть куски льда и снега, большие сосульки.
Отдел гражданской защиты Мирнинской ПАСС
предупреждает граждан о необходимости обращать внимание на огороженные участки в городе
и ни в коем случае не заходить в опасные зоны.
Чаще всего сосульки образуются над водостоками,
именно эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Кроме того, обращайте внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой
наледи образуется под сосульками. Даже в том
случае, когда ограждение отсутствует, стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить

близко к стенам зданий.
При движении вдоль зданий гражданам следует
идти на безопасном расстоянии от стен (не ближе
3-4 метров), периодически по ходу движения осматривать карнизы крыш, обходить опасные места.
Родителям, педагогам необходимо разъяснить
детям опасность игр во время оттепели под карнизами крыш домов, а также бегание по крышам гаражей в гаражных зонах,исключить их пребывание в
свободное время в этих местах. Во время прогулок
на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках или детских колясках,не оставлять
их без присмотра и не находится с ними в местах
возможного падения с крыш глыб льда, снега, больших сосулек.
И еще: если вы заметили, что на какой-то крыше угрожающе висят сосульки или снежные глыбы,
незамедлительно позвоните и сообщите о данном
факте в организацию, осуществляющую эксплуатацию этого здания, МУП «Мирнинская ЖКК» (аварийно-диспетчерская служба) – 5-38-75, 8-921247-21-35 или жилищно-коммунальный отдел № 9
«Архангельский» филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по
ВКС) (диспетчерская) – 8-950-253-94-70.
Уважаемые миряне! Ответственность и осознание опасности нарушения данных рекомендаций –
залог вашей личной безопасности и безопасности
ваших близких в условиях снеготаяния! При чрезвычайной ситуации звоните по телефону: 5-03-90,
с мобильного - 8-921-495-21-21.
Отдел гражданской защиты Мирнинской ПАСС

до 5 минут;
6) цветная фотография семьи –
сюжетная (размером 10х15) в электронном виде на оптическом носителе
информации диске - CD-R.
Семьи и приемные семьи для
участия в конкурсе выдвигаются органами местного самоуправления, общественными организациями муниципального образования «Мирный».
Желающие принять участие в конкурсе «Лучшая семья Архангельской
области» могут до 20 марта 2019 года
обратиться по адресу: г. Мирный, ул.
Ленина, д.33 (левое крыло администрации),каб. № 301 или по тел. 5-0423, адрес электронной почты: oks@
mirniy.ru.

О назначении ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка

(Федеральный закон № 418-ФЗ от 28.12.2017 г.
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей»)
Право на получение ежемесячной выплаты возникает
в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная
с 01 января 2018 года, является гражданином РФ, и
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения. В Архангельской области в 2019 году данная величина в целях определения
размера среднедушевого дохода семьи составляет
19513,50 рубля (для семьи из трех человек доход в
месяц не должен превышать 58 540,50 рублей).
Размер ежемесячной выплаты на 2018 год составлял 11734 рубля, на 2019 год составляет 11866 рублей.
Ежемесячная выплата осуществляется со дня
рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.
Выплата назначается сроком на 1 год. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление на
срок до достижения ребенком возраста полутора лет,
а также представляет документы (копии документов,
сведения), необходимые для ее назначения.
Заявление о назначении выплаты подается в отделение социальной защиты населения по месту
жительства (пребывания) либо через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Выплата перечисляется на счет гражданина, открытый в российской кредитной организации.
В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются: родители (усыновители),опекуны ребенка,супруги родителей ребенка и ребенок.
В случае рождения у несовершеннолетних родителей,не состоящих в браке,ребенка до достижения ими
возраста 16 лет их ребенку назначается опекун, осуществляющий воспитание ребенка совместно с его
несовершеннолетними родителями.
При определении права на ежемесячную выплату
не учитываются дети,в отношении которых мать лишена родительских прав.
К заявлению о назначении выплаты прилагаются
следующие документы:
а) документы, удостоверяющие личность;
б) документы, подтверждающие место жительства
заявителя и ребенка (заявитель вправе представить);
в) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка либо выписка из решения об установлении над
ребенком опеки;
г) документы, подтверждающие принадлежность к
гражданству РФ заявителя и ребенка;
д) СНИЛС всех членов семьи заявителя;
е) сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
ж) документы, подтверждающие смерть женщины,
объявление ее умершей, лишение ее родительских
прав, отмену усыновления - в случае смерти женщины,
отца (усыновителя),объявления их умершими,лишения
их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка;
з) документ, подтверждающий реквизиты счета в
кредитной организации, открытого на заявителя (договор банковского вклада (счета); справка кредитной
организации о реквизитах счета и другие документы,
содержащие сведения о реквизитах счета).
Обращаться по адресу: г. Мирный,ул. Ленина,д. 33
(левое крыло здания администрации), 2 этаж, кабинет
№ 4, телефон 5-61-04.
Государственное казенное учреждение
Архангельской области «Отделение социальной
защиты населения по г. Мирному»
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Вступившим в законную силу приговором Мирнинского городского суда Новик О.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое
хищение чужого имущества).
Установлено,что Новик О.В.,находясь 05.12.2018г.
в состоянии алкогольного опьянения в торговом
зале магазина «ДИСМА», похитил со стеллажа бутылку водки, предпринял попытку незаметно вынести ее из зала, однако был обнаружен работником
магазина, который потребовал оплатить товар. Несмотря на это,Новик О.В. продолжил свои преступные действия и с похищенной бутылкой водки из
магазина убежал.
Поскольку преступление было совершено Нови-

ком О.В. в период условного осуждения, приговором суда оно было отменено и подсудимому назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения
свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Вступившим в законную силу приговором мирового судьи судебного участка № 1 Мирнинского судебного района Евстафеев И.В.признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым
административному наказанию за невыполнение
законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Установлено, что ранее подвергнутый административному наказанию в виде штрафа за невыполнение законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения Евстафеев И.В. 11.04.2017 г., находясь на территории
г. Мирный Архангельской области,управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вследствие чего был задержан сотрудниками ОГИБДД
ОМВД России по ЗАТО Мирный.
Приговором мирового судьи Евстафееву И.В.
назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными
средствами, на срок 1 год 6 месяцев.

Что такое упрощенный порядок рассмотрения гражданского дела?
С 1 июня 2016 года в Российском законодательстве
введено упрощенное производство, предусмотренное
главой 21.1 ГПК РФ. Это специальная процедура рассмотрения гражданских дел, осуществляемая без назначения судебных заседаний и вызова лиц, участвующих в деле, в суд, без ведения протоколирования и
публичного объявления судебного решения. Решение
в порядке упрощенного производства принимается
судьей на основании доказательств,письменных объяснений и возражений, направленных в суд лицами,
участвующими в деле, в установленные сроки.
Категории дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства,приведены в ст. 232.2 ГПК РФ.
Соответствующие разъяснения также даны в пунктах
1-16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
об упрощенном производстве».
Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства дела, связанные с государственной
тайной; дела по спорам, затрагивающим права детей;
дела о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью; дела особого производства (ч. 3 ст. 232.2
ГПК РФ), даже если стороны согласовали рассмотрение такого дела по правилам упрощенного производства.
Согласно положениям ст. 232.3 ГПК РФ принятие
искового заявления оформляется определением,в котором суд указывает, что дело будет рассматриваться
в упрощенном производстве.
В определении суда о принятии искового заявления к производству и подготовке дела к судебному
разбирательству сторонам устанавливаются следующие сроки:
- для представления суду и друг другу доказательств и возражений - не менее 15 дней,
- для представления суду и друг другу дополнительных объяснений после знакомства с доказательствами и возражениями - не менее 30 дней.

Со дня вынесения указанного определения начинается отсчет сроков, которые текут одновременно.
Период между первым и вторым сроком должен составлять не менее 15 дней.
Если доказательства и иные документы по делу
поступили в суд по истечении установленных сроков,
то суд их принимает только в случае уважительных
причин пропуска срока на их представление. При
этом такие документы не должны содержать ссылки
на доказательства, не представленные ранее (то есть
не представленные в течение первого срока).
Установление конкретных сроков для представления документов дисциплинирует стороны, а также
позволяет сократить количество случаев затягивания
судебного процесса, вследствие несвоевременного
представления их в суд.
Главной особенностью рассмотрения гражданского дела в упрощенном порядке является отсутствие
устного разбирательства, так как рассмотрение дел
в порядке упрощенного производства проходит без
вызова сторон после истечения указанных в определении сроков, без проведения судебного заседания,
ведения протокола и отложения разбирательства по
делу. Исследуя представленные сторонами документы, объяснения и возражения, суд принимает на основании этого решение.
Необходимо отметить,что,в отличие от общих правил искового производства, при рассмотрении дела
в порядке упрощенного производства на стороны
возложена дополнительная обязанность - направлять
другой стороне доказательства и возражения.
При отправлении в суд доказательств и возражений стороны не только должны направить их друг
другу, но и представить в суд подтверждающие этот
факт документы.
В случае невыполнения данной обязанности своевременно суд отказывает в их принятии и возвращает.
Начатое упрощенное производство прекращается,
если в ходе его рассмотрения:
- установлено, что дело не подлежит рассмотре-

нию в порядке упрощенного производства;
- удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело;
- принят встречный иск, который не может быть
рассмотрен по правилам упрощенного производства;
- суд пришел к выводу о необходимости выяснить
дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, а также произвести
осмотр и исследование доказательств по месту их
нахождения,назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания;
- суд выявит, что заявленное требование связано
с иными требованиями, в том числе к другим лицам,
или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц.
Для прекращения упрощенного производства при
наличии вышеуказанных оснований судья выносит
определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, в котором указываются
действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле,и сроки совершения этих действий.
Таким образом, рассмотрение дела возобновляется со стадии подготовки дела к судебному разбирательству и после прекращения упрощенного производства рассмотрение дела производится с самого
начала по общим правилам искового производства.
Срок рассмотрения дел в порядке упрощенного
производства составляет 2 месяца со дня поступления заявления в суд, а в случае прекращения рассмотрения дела в порядке упрощенного производства
- 2 месяца с даты вынесения судьей определения о
переходе к рассмотрению дела по общим правилам
искового производства.
До истечения срока рассмотрения дела в упрощенном производстве стороны вправе заключить мировое соглашение и направить в суд подписанный
ими проект мирового соглашения.

Сообщи, где торгуют смертью
С
11 по 22 марта 2019 года на территории Архангельской
области проводится первый этап ежегодной Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Цель акции - привлечение общественности к участию
в противодействии незаконному обороту наркотиков,
консультации и оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
Сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков
жители Архангельской области могут по круглосуточному «телефону доверия»: УМВД России по Архангельской области: 8(8182)21-65-55.
Получить консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц можно по телефонам:
- молодёжное отделение Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» : 8(8182) 21-0065, 8(8182) 21-01-39 (с 9.00 до 17.00);
- Центр «Надежда» психолого-медико-социальное
сопровождение для детей - 8(8182) 20-18-37
- Архангельский областной психоневрологический
диспансер:
8(8182) 20-21-01 для лиц старше 18 лет (круглосуточно);
8(8182) 68-51-04 детское отделение (будни с 9.00
до 16.00).

Мирнинский городской суд

№10/418
14 марта 2019 года
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МОНИТОРИНГ ПОТРЕБНОСТИ

в обучении руководителей
и специалистов муниципального
образования «Мирный» по курсу
«Охрана труда»

Уважаемые работодатели, специалисты по охране
труда и индивидуальные предприниматели муниципального образования «Мирный»!
В рамках осуществления отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда администрация Мирного в период
с 18 по 22
марта 2019 года проводит мониторинг текущей потребности
в обучении и проверке знаний по курсу «Охрана труда» руководителей,специалистов,индивидуальных предпринимателей
муниципального образования «Мирный» для организации
централизованного обучения.
Для участия в мониторинге руководителям организаций
и индивидуальным предпринимателям необходимо в срок
до 15 марта 2019 года подать информацию в отдел кадров
и муниципальной службы администрации Мирного с указанием полного наименования организации (индивидуального
предпринимателя), количества работников, подлежащих обучению и проверке знаний по охране труда, предложения по
привлечению обучающей организации.
Проведение централизованного обучения планируется на
апрель 2019 года.
Информацию о потребности представлять по адресу: ул.
Ленина, дом 33, кабинет № 417, по факсу: 5-31-16 или электронной почте: oxranatrudamirn@mail.ru.
ВАЖНО! В соответствии с требованиями статьи 225 Трудового кодекса РФ все работники, в том числе руководители
организаций, а также работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда
и проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти
с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Порядок обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны работников организаций (далее - Порядок) утвержден Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29. Действующий
Порядок предусматривает проведение обучения и проверку
знаний требований охраны труда руководителей и специалистов в объеме должностных обязанностей при поступлении
на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Руководители организаций, заместители руководителей организаций, курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели
- физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и
в производственных подразделениях,а также контроль и технический надзор за проведением работ, специалисты служб
охраны труда,работники,на которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда, члены
комитетов (комиссий) по охране труда, члены комиссий по
проверке знаний требований охраны труда организаций проходят обучение по охране труда в обучающих организациях
(письмо Минтруда России от 29.12.2015 № 15-2/В-5568).
В соответствии со статьей 5.27.1 КоАП допуск работника
к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в
установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда грозит работодателю наложением административного штрафа на должностных лиц в размере от 15
000 до 25 000 рублей; на лиц,осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
— от 15 000 до 25 000 тысяч рублей; на юридических лиц — от
110 000 до 130 000 рублей.
О.Ю. ИГНАТЬЕВА,
специалист, осуществляющий отдельные государственные
полномочия в сфере охраны труда по муниципальному
образованию «Мирный»
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