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СЕЗОН ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ ОТКРЫТ!
Д

етский оздоровительный лагерь
«Лесная поляна» принял первых
отдыхающих из разных районов
области. На торжественном открытии
смены побывала министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. Она ознакомилась с условиями, в
которых отдыхают, набираются сил и
энергии дети во время каникул
В церемонии открытия смены приняли участие около двухсот детей
разного возраста. Первая смена в
детском
оздоровительном
лагере
«Лесная поляна» тематическая и носит название - «Индейцы дикого севера». Школьники поделились на шесть
отрядов и представили гостям своё
название и речёвку. Затем выступили
воспитанники архангельского спортивного клуба тайского бокса «Ворон»,
которые также приехали на отдых в
лагерь. Ребята исполнили церемониальный танец рам муай, предшествующий каждой схватке на ринге. Тренер
Михаил Петров подробно рассказал
присутствующим об этом виде спорта.
- Рам муай является демонстрацией почитания и благодарности за

заботу родителей и учителя, который
вложил частицу себя в бойца. Танец
представляет собой своеобразную
разминку для ног, рук и корпуса, а также психологическую настройку на бой.
Во время исполнения танца у каждого
бойца на голове надет монгкон - скрученная из 108 нитей верёвка, концы
которой завязываются в косичку полоской ткани,на которую нанесены магические символы и знаки.
По словам начальника лагеря Натальи Цываревой, отдых детей будет насыщен культурной и развлекательной
программами. Ребята получат первичные навыки спортивного туризма,
научатся стрелять из лука и освоят
приемы тайского бокса. Также школьники посетят аквапарк «Спутник», для
них проведут экскурсии по стартовым
площадкам космодрома и в музее
космонавтики ГДО.
На смене с детьми будут работать
шесть педагогов дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, пять воспитателей, семь
вожатых и столько же помощников
воспитателей.
Мария МАЛАЦИОН
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ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие друзья,
жители и гости
Мирного!

12 июня в нашей стране отмечается День России. Это
праздник любви и уважения
к Родине, символ национального единства. Для каждого
человека Родина начинается там, где он родился, где
живёт, учится и работает.
От всех нас, от наших общих
усилий, интеллектуальных и
творческих достижений зависят настоящее и будущее
России.
Мы, новое поколение этой
страны, должны сделать всё,
чтобы наша Родина была могучей и процветающей. Мы её будущее! Мы должны стать
достойными гражданами, чтобы нашей страной гордились

все! И это не просто громкие
слова, ведь каждому по силам
совершать маленькие по значимости, но большие по сути
поступки: беречь окружающий нас мир, где бы мы ни
находились, быть честным и
справедливым, относиться к
людям так, как мы хотим, чтобы они относились к нам. Так
пусть с каждым днём наша
жизнь становиться все ярче
и богаче. Богаче природой,
людьми и душой. Пусть старики живут, не нуждаясь в заботе и финансах, дети имеют
достойное воспитание, семьи
создают крепкую ячейку общества. Пусть наша страна
расцветает! Желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья,
благополучия и новых творческих успехов!
С праздником! С днём
России!
Глава Мирного
Юрий СЕРГЕЕВ
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Уважаемые ветераны, военнослужащие
и гражданские специалисты
1 ГИК МО РФ, жители и гости города!

Поздравляю вас с одним из
самых значимых государственных праздников нашей
страны – Днём России!
День России – один из
самых молодых праздников
в нашем календаре, но он
приобрёл огромное общегосударственное значение как
праздник гражданского мира
и согласия, доброго единения людей во имя процветания родной страны. Он стал
для нас символом нашей
любви к великой Родине и
большой ответственности за
ее настоящее и будущее.
12 июня – день, когда мы

чествуем свою Родину – Россию, славой которой российский народ будет гордиться
во все времена. Наше государство богато своей историей и людьми, их ратным
трудом на благо процветания
Отечества, что будет всегда служить примером для
многих поколений. Политики западного мира бросают
нам вызов, пытаются всеми
силами разрушить единство
многонациональной России.
Именно поэтому сейчас так
бесценны для российского
народа чувства патриотизма
и любви к Родине, уважения к богатейшему наследию страны – это позволяет
сохранять целостность и суверенитет России. Если российский народ будет верить
в своё государство,уважать и
поддерживать его, трудиться
на его благо, то у наших недругов никогда не получится
сломить нашу страну! Сила и
мощь нашей Родины в нашем

с вами единстве и в стремлении к достижению общей
цели – создания процветающей и крепкой России.
Уверен, что личный состав
1 ГИК МО РФ качественно и
самоотверженно
выполнит
все поставленные задачи.
Тем самым примет активное
участие в развитии Отечества и обеспечении его безопасности.
Пусть никогда не нависает над Россией угроза войны, и каждый неприятель,
ступивший на нашу землю с
оружием, не устоит под натиском единства и любви к
Родине российского народа.
С праздником, уважаемые
друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
успехов в деятельности на
благо процветания нашего
государства!
Начальник 1 ГИК МО РФ
генерал-майор
Николай НЕСТЕЧУК

Уважаемые жители Мирного!
День России – особый праздник. Он объединяет
всех, кто искренне любит свою Родину – страну с
яркой историей, огромным потенциалом и блестящим будущим. Это день, когда все мы даем себе
ответ на вопрос: «А что в моей жизни значат слова
«Россия», «Отечество», «Родина»?».
Наш Мирный живет в едином ритме со всей
страной. Каждый из нас, внося свою лепту в его
развитие, строит ее будущее. Мы делаем это не
только для себя, но и для своих детей. В нашем
городе уделяется особое внимание патриотическому воспитанию и гражданскому становлению подрастающего поколения. Верим, что наша молодежь
пронесет чувство гордости за свою страну так же
достойно, как и старшее поколение.
С Днем России! Пусть этот праздник придает
силы и укрепляет наш созидательный настрой!
С уважением, депутаты Архангельского
областного Собрания депутатов
Анатолий ТРУСОВ, Ваге ПЕТРОСЯН

Спасибо за добро
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июня в России отмечался День
социального работника. Накануне с профессиональным праздником коллектив ГКУ АО «Отделение социальной защиты населения
по г.Мирному» поздравили председатель городского Совета депутатов
Мирного Юрий Волохов и заместитель главы Мирного – начальник МУ
«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного
Сергей Шкурко
Юрий Геннадиевич сердечно поздравил виновников торжества, отметив
необходимость и значимость профессии социального работника в современном обществе. Председатель
горсовета зачитал текст Благодарственного письма от главы Мирного
Юрия Сергеева, которое он вручил руководителю учреждения Алле Манько: «В связи с профессиональным
праздником – Днём социального работника, выражаю Вам и Вашему коллективу искреннюю признательность
и глубокую благодарность. Социальная работа – сложная и требующая
огромных душевных сил, работа, не
терпящая чёрствых и равнодушных.
Это не служба,это служение,которому
присягают не из чувства служебного

долга, а по зову сердца. Вы выполняете благородную и ответственную
миссию - являетесь опорой для инвалидов, ветеранов, многодетных семей,
для тех, кто больше всех нуждается в
помощи и поддержке. Ежедневно вы
даёте защиту и надежду тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию,
помогаете людям поверить в свои
силы. От всей души желаю успехов
в работе, крепкого здоровья, счастья,
благополучия во всех начинаниях».
Главному
специалисту-эксперту

Анне Синицкой Юрий Волохов вручил
Почётную грамоту Архангельского областного Собрания депутатов, а ведущему эксперту Олесе Трушиной – Почётную грамоту министерства труда,
занятости и социального развития
Архангельской области.
Целый букет пожеланий в адрес
коллег прозвучал от Сергея Шкурко.
Деятельность начальника управления
образования и социальной сферы
отчасти схожа с повседневной работой специалистов отдела соцзащиты,

отсюда и обращение – «коллеги».
Сергей Николаевич отметил, насколько сложно порой бывает общаться с
получателями соцуслуг, когда объёмную и сложную информацию необходимо довести корректно и доступно,
и добавил, что специалисты отдела
социальной защиты успешно с этим
справляются.
Скромная церемония чествования
профессионалов своего дела завершилась общим фотографированием.
Для многих мирян специалисты
отдела соцзащиты г. Мирного стали
по-настоящему близкими людьми.
Некоторые граждане приходят сюда
не только за социальными услугами,а
иногда - просто спросить совета, рассказать о своих успехах, радостях или
огорчениях, которые тоже имеют место быть в жизни любого человека. И
ведь на самом деле,здесь их примут с
открытой душой, выслушают, посочувствуют, приободрят.
Спасибо вам за добро, социальные
работники! С прошедшим профессиональным праздником вас, пусть ваши
сердца будут открыты, а тепло ваших
душ не иссякнет никогда.
Людмила КОРЕПАНОВА
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ГОРОД И ЛЮДИ
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В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА МАЙ
В

мае городской Совет депутатов
Мирного работал в обычном режиме. В течение месяца состоялось
несколько заседаний профильных депутатских комиссий, где рассматривались как проекты нормативных актов
муниципального уровня, так и проекты
областных законов. Функционировала общественная приемная депутатов
горсовета. Месяц завершился очередными депутатскими слушаниями и 36-й
сессией
Новое в процедуре конкурса
на должность главы
Комиссия по социальной политике
рассмотрела проект о внесении изменений и дополнений в Положение о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО
«Мирный». Цель поправок – привести
Положение в соответствие с законодательством Российской Федерации и
Архангельской области. Так, например,
в Положении закреплена обязанность
кандидата представлять на конкурсную
комиссию свою программу по развитию
Мирного. Складывающаяся судебная
практика показывает,что представительные органы выходят за пределы своих
полномочий, предъявляя такое требование к кандидату. Поэтому депутатам
горсовета было предложено исключить
программу развития муниципального
образования из перечня обязательных
документов, но оставить кандидату возможность представить такую программу
по своему желанию.
В соответствии с областным законодательством, меняется и порядок
предоставления кандидатом сведений
об имуществе и доходах своей семьи.
Если в действующей редакции Положения они предъявлялись в городской
совет, то теперь такие сведения должны предоставляться непосредственно
главе региона – в соответствии с законом «О противодействии коррупции
в Архангельской области». Вносимые
изменения также устраняют некоторые
пробелы в Положении. Теперь критерии
оценок, которыми должна руководствоваться конкурсная комиссия при оценивании кандидатов,четко определены,как
и срок назначения повторного конкурса,
если никто из кандидатов в результате
проверки документов не был допущен
к конкурсу, или в случае, если ни один
из кандидатов не набрал большинство
голосов от установленного числа депутатов городского совета.
Комиссия по бюджету и финансам
рассмотрела проекты решений о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе и в Положение о денежном содержании
муниципальных
служащих. Первый документ учитывает
изменения,произошедшие в Бюджетном
Кодексе РФ,и принятые муниципальные
правовые акты. Второй связан с изменением в наименовании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав, которая в апреле этого года
из «территориальной» превратилась в
«муниципальную». Соответственно необходимо внести изменения и в наименования должностей муниципальных
служащих, выполняющих функции по
профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних. На
другом заседании комиссия по бюджету
и финансам обсудила и проанализировала отчет администрации об исполнении бюджета города за 1 квартал 2019
года.
Ежемесячную выплату ветеранам
повысят
В мае в мирнинский городской Совет
из Архангельского областного Собрания
депутатов поступило 18 проектов областных законов,часть из которых имеют
социальную значимость.
Законопроектом «О размере налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения в случае,
если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов» предлагается ввести на 2
года (2020 и 2021) льготный режим по
этому налогу, уменьшив его ставку с 15
до 10 процентов. Льгота направлена на
поддержку малых и средних предпринимателей, избравших наиболее значимые
направления экономической деятельности: производство пищевых продуктов,
напитков, текстильных изделий, одежды,
мебели, изделий из дерева, пластмассы,
металла, строительство и другие.
Законопроект «О внесении изменений в областной закон «О бесплатной
юридической помощи, правовом информировании и правовом просвещении
в Архангельской области» предлагает
включить многодетные семьи и граждан предпенсионного возраста в перечень категорий граждан, обладающих
правом получения бесплатной юридической помощи.
Инициатор проекта областного закона «О внесении дополнений в областной закон «Об административных
правонарушениях» (администрация г.
Архангельска) хочет ввести административную ответственность для тех,
кто своими действиями или бездействием портит внешний облик городов
и поселков Архангельской области. Так,
наказывать штрафом предлагается собственников объектов нежилого фонда,
которые не принимают мер по устранению на фасадах своих зданий несанкционированных надписей и изображений,
объявлений, афиш, агитационных материалов и т.д. Также штрафы предлагают ввести для граждан, которые самовольно устанавливают ограждения
на территориях общего пользования
(например, ограждают стоянку своего
автомобиля, не имея на то оснований).
Владельцев разукомплектованных автомобилей, брошенных во дворах или
улицах города, также хотят призвать к
административной ответственности. Как
и собственников рекламных и информационных конструкций, которые не содержатся надлежащим образом.
Из рассмотренных на профильных
комиссиях и поддержанных мирнинским городским Советом законопроектов наибольшую актуальность, в том
числе для жителей нашего города,имеет
проект областного закона «О внесении
изменений в статью 3 областного закона «О мерах социальной поддержки
ветеранов, граждан, пострадавших от
политических репрессий, и иных кате-

горий граждан». В соответствии с этим
законом ветеранам труда,ветеранам Архангельской области,ветеранам военной
службы,гражданам,пострадавшим от политических репрессий, ветеранам тыла
выплачивается ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ),заменяющая натуральные
льготы. С 1 января 2009 года размер ее
не увеличивался и на сегодня составляет 456 рублей. Инфляционные процессы
в экономике нашей страны негативно
влияют на уровень жизни людей, чьи
доходы формируются за счет пенсий и
социальных выплат. Поэтому губернатор предложил увеличить размер ЕДВ
сначала на 200 рублей (с 1 октября 2019
года), а затем еще на 200 рублей (с 1
января 2020 года). В итоге ежемесячная
выплата указанным категориям граждан
составит 856 рублей. Кроме того, законопроект, уже принятый на последней
сессии областного Собрания во втором
чтении, вводит ежегодную индексацию
ЕДВ.
Принятие закона влечет за собой дополнительные расходы областного бюджета . В 2019 году они составят более
127 млн. рублей, в 2020 году и последующих - 1 млрд. 165, 8 млн. рублей. Тем
не менее авторы проекта считают, что в
настоящее время развитие экономики
Архангельской области, налоговые поступления в областной бюджет позволяют решить задачу по увеличению ЕДВ,
сохранив при этом все иные меры социальной поддержки данной категории
граждан.
Информация о долгах принята
к сведению
30 мая в ходе состоявшихся перед
сессией депутатских слушаний председатель контрольно-ревизионной комиссии Ольга Плотникова представила
информацию о просроченной и текущей
кредиторской и дебиторской задолженности МО «Мирный» на 1 апреля 2019
года.
Кредиторская задолженность на 1
апреля составляет более 5 млн. рублей.
В основном это невыполненные обязательства перед ООО «ОРТОС-ФАСАД» за
произведенную реконструкцию зданий
жилищного фонда до 2016 года. Дебиторская задолженность,то есть средства,
которые должны самому муниципальному образованию, превышает 50 млн.
рублей. Основная часть дебиторской задолженности – это 43 млн.584 тыс. 430
руб., которые ООО «ИнвеСтрой» должно
вернуть администрации за недостроен-

ный муниципальный дом. Как пояснил
председатель городского Совета Юрий
Волохов, согласно решению Арбитражного суда Архангельской области от 20
мая 2019 года, всего, с учетом убытков,
процентов за пользование чужими денежными средствами и пени, с этой
фирмы должно быть взыскано 129 млн.
146 тыс. 459 рублей.
Сумму дебиторской задолженности
регулярно пополняет и несвоевременно
вносимая родительская плата за детский сад. Размер долга некоторых родителей превышает 20 тысяч рублей. А
в целом сумма задолженности приближается к 600 тысяч. Вместе с тем, родители, не оплачивающие вовремя пребывание ребенка в детском саду, по новым
правилам,вступившим в силу с 1 января
2019 года, не получают и компенсацию
части родительской платы. Соответственно растет и кредиторская задолженность муниципального образования
по этому направлению. На 1 апреля долг
по компенсации составил около 700 тысяч рублей.
Приняв информацию Ольги Геннадьевны к сведению, депутаты решили ежеквартально заслушивать отчет
председателя контрольно-ревизионной
комиссии о состоянии кредиторской
и дебиторской задолженности муниципального образования.
Также на слушаниях депутаты обсудили 4 рассмотренных ранее на профильных комиссиях проекта решений:
«О внесении дополнений и изменений
в Положение о бюджетном процессе в
МО «Мирный», «О внесении изменений
и дополнений в Положение о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО «Мирный»,
«О внесении изменения в Положение
«О денежном содержании муниципальных служащих МУ «Мирный», «Об установке «Экспонат БРДМ-2». Все эти проекты были затем вынесены на сессию
и приняты. В завершение сессии депутаты утвердили план работы городского совета на июнь. В него, в частности,
включены такие значимые проекты, как
отчет об исполнении бюджета за прошлый год и решение об утверждении
перечня категорий граждан, которым в
муниципальном служебном фонде предоставляются служебные жилые помещения.
Пресс-служба горсовета
Фото из архива пресс-службы

Качество городской среды - главная тема прошедшего заседания
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июня в городской администрации состоялось
заседание общественной муниципальной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании «Мирный»
Члены комиссии подвели промежуточные итоги реализации мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2024 годы» в 2019 году. По словам заместителя главы Мирного – начальника МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Валерия
Соловьёва, на сегодняшний день заключены все муниципальные контракты на благоустройство дворовых
территорий. Также заключён один муниципальный
контракт на благоустройство общественной территории, в планах – в течение двух недель заключить
ещё два контракта. Стоит отметить, что в результате
проведения аукционов образовалась экономия, которую было предложено направить на благоустройство
общественных территорий. В связи с этим в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды Мирного на 2018-2024 годы» будут

внесены изменения. На данный момент проходят общественные обсуждения муниципальной программы,
её итоги будут подведены 25 июня.
Заместитель начальника отдела капитального
строительства и строительного контроля МУ «Управление муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного» Юлия
Кузьмина рассказала о создании плана мероприятий
по реализации регионального проекта в муниципальном образовании «Мирный» на 2019-2020 годы.
Юлия Александровна сообщила, что постановлением № 433 от 30.05.2019 года была создана комиссия, которая наделяется функциями и полномочиями
муниципального центра компетенции по вопросам
развития городской среды. Членам комиссии была
доведена информация о важности функционирования данного центра, который в свою очередь обязан
оказывать полное содействие жителям города, добровольцам (волонтерам) и общественным организациям. Участники заседания обсудили возможность привлечения добровольцев к реализации мероприятий
регионального проекта, а также студенческих строительных отрядов к выполнению работ по благоустрой-

ству дворовых и общественных территорий.
На заседании также обсуждалось предстоящее
рейтинговое голосование по отбору общественных
территорий,подлежащих благоустройству в 2020 году.
В этом году оно будет проведено в конце сентября,
следовательно, общественные обсуждения и выбор
территорий начнутся этим летом.
Пресс-служба главы Мирного
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ГОРОД И ЛЮДИ

Лето – это маленькая жизнь

Н

есмотря на то, что учебный год
для детей закончился, многие из
них каждое утро отправляются
в школу. Однако девчонкам и мальчишкам не придётся посещать уроки
и отвечать у доски выученный материал; с утра до обеда их ждёт одна
большая перемена. В Мирном с 3 по
28 июня работают четыре детских
оздоровительных лагеря с дневным
пребыванием детей

К летнему периоду школы начинают готовиться ещё ранней весной.
Все подготовительные мероприятия
фиксируются межведомственной комиссией, в состав которой входят
представители отдела образования
МУ «Управление образования и социальной сферы», территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и попечительства, отдела гражданской защиты Мирнинской ПАСС,
начальник Отдела ГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС
России», старший инспектор группы
ПДН ОМВД России по ЗАТО Мирный,
заведующий детским поликлиническим отделением ГБУЗ АО «МЦГБ». В
Мирном соответствующая проверка
состоялась 26 апреля. Тогда проверяющие осмотрели столовые, кабинеты,
спортивные и музыкальные залы на
предмет соблюдения норм СанПиН.
Особое внимание уделялось системе
безопасности, состоянию автоматической пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения. Также
тщательный осмотр прошла документация по охране труда: приказы и
различные инструкции.
Средства на летний отдых были
выделены из областного и местного бюджетов. Так, в виде субсидий
из областного бюджета на эти цели
поступило 1,3 млн. рублей, также по
муниципальной программе «Развитие
образовательной системы Мирного»
(подпрограмма «Организация летнего
отдыха и оздоровления детей и подростков») выделено более полутора
миллионов рублей. После санитарно-эпидемиологической экспертизы
Роспотребнадзора все пришкольные
лагеря дневного пребывания Мирного
были включены в реестр организаций
отдыха и оздоровления детей Архангельской области.
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Стоит отметить, что перед открытием летнего сезона территории лагерей были обработаны от клещей и
грызунов.
6 июня во время рабочего визита
в Мирный ведущий консультант отдела семейной политики министерства
труда, занятости и социального развития Архангельской области Ольга
Голенищева посетила пришкольные
лагеря в школах Мирного. Ольга Сергеевна пообщалась с начальниками
лагерей, осмотрела кабинеты отрядов,
расспросила о предстоящих мероприятиях, ознакомилась с меню в столовых.
В этом году летний отдых в городе
обеспечен для 513 детей, это больше, чем в прошлые годы. Так, 1 школу
посещают 120 детей, 3 школу - 113
детей, 4 школу – 150 детей, 12 школу - 130 детей. Количество отдыхающих утверждается в соответствии с
выделенными из областного бюджета
средствами на питание и оплату труда педагогов. В отрядах по 20-30 разновозрастных мальчишек и девчонок.
Для каждого лагеря разработаны индивидуальные программы, подготовлены игры и инвентарь для занятий в
помещениях и на открытом воздухе.
В общем, педагоги стараются делать
всё, чтобы ребятам не было скучно в
течение июньской смены. Специалист
из минтруда Ольга Голенищева положительно отметила разнообразные
идеи
педагогических коллективов,
направленные на пропаганду здорового образа жизни, патриотическое
воспитание, творческое и интеллектуальное развитие в области краеведения, экологии и других направлений.
Одобрение заслужили и грамотно
составленные меню в школьных столовых; очевидно, что во время пребывания в лагере дети полноценно
и вкусно питаются. Кстати, с 9.00 до
15.00 детей успевают покормить три
раза – завтраком, обедом и полдником.
Торжественное открытие пришкольных лагерей в 1, 4 и 12 школах
состоялось 7 июня, 4 школа провела
праздничную линейку на день раньше. Желаем юным мирянам провести
первый летний месяц интересно и
полезно!
Пресс-служба главы Мирного

Омбудсмен защитит права и интересы бизнеса
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июня в Мирном состоялась
встреча с уполномоченным при
губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Ольгой Гореловой
Стоит отметить,что большинство представителей местного бизнеса проигнорировали встречу с омбудсменом,
посчитав для себя это мероприятие
бесполезным. И это не значит, что у
мирнинских предпринимателей нет
проблем, возможно, они недостаточно осведомлены о деятельности бизнес-уполномоченного и не знают о
его возможностях, а может, потеряли
веру в завтрашний день...
Напомним, институт уполномоченного по защите прав предпринимателей был создан в 2013 году. Первым
архангельским бизнес-омбудсменом
стал Николай Евменов,который создал
нормативно-правовую базу, укрепившую правозащитный институт на региональном уровне. На сегодняшний
день омбудсмен обладает немалыми
полномочиями в вопросах взаимодействия с органами власти, надзорными ведомствами,а высокий авторитет на региональном и федеральном
уровнях помогает активно защищать
законные права и интересы бизнеса.
По словам Ольги Владимировны, решением возникшей проблемы лучше
всего заниматься на начальном этапе,
и предложила мирнинским предпринимателям,присутствующим на встрече, не затягивать до суда, а напрямую
обращаться за помощью к ней лично
или через её представителя в Мирном Виталия Бондаря. Немаловажная
задача бизнес-уполномоченного, по-

мимо конкретной адресной помощи,
- заниматься выявлением системных
ограничений, которые препятствуют
или способны ограничить развитие
предпринимательской инициативы в
регионе. В этот процесс активно вовлекаются сами предприниматели.
Напомним, что среди специальных
полномочий бизнес-омбудсмена: организация согласительных комиссий;
досудебное урегулирование споров с
органами власти; участие в судебных
заседаниях на стороне предпринимателя; посещение предпринимателей в
местах заключения; участие в проверках контрольно-надзорных органов на
стороне предпринимателя; направление запросов о предоставлении информации по обращению предприни-

мателя во все органы власти.
Кроме встречи в Мирном, в период с 21 мая по 21 июня в графике
бизнес-уполномоченного Ольги Гореловой - проведение личных приемов
предпринимателей и участие в советах по поддержке бизнеса при главах
муниципальных образований в Коношском, Устьянском, Котласском, Верхнетоемском районах и в Онеге.
Справка:
Ольга Владимировна Горелова родилась 19 марта 1982 года в Архангельске. Имеет высшее образование.
В 2004 году окончила Всероссийский
заочный
финансово-экономический
институт (г. Москва) по специальности «Финансы и кредит», квалификация «Экономист». Трудовую деятель-

ность начала в 2000 году в Поморском
государственном университете имени М.В. Ломоносова. Работала в органах исполнительной власти Архангельской области. С сентября 2005
года – ведущий специалист, главный
специалист-эксперт
комитета
по
международным связям и развитию
туризма Архангельской области. С
апреля 2010 года – консультант отдела по развитию туризма министерства
по делам молодежи и спорту Архангельской области. В октябре 2012
года – и.о. руководителя, заместитель
руководителя агентства по туризму и
международному сотрудничеству Архангельской области. С января 2015
года по август 2018 года – первый заместитель генерального директора АО
«Корпорация развития Архангельской
области».
Отметим, что Ольга Горелова с
2012 года активно взаимодействует с предпринимательским сообществом по развитию инвестиционной
деятельности в различных отраслях.
Имеет опыт предпринимательской деятельности. Занималась разработкой
и реализацией образовательно-акселерационных программ по развитию бизнес-проектов в Архангельской,
Ярославской, Псковской областях, Северной Норвегии; консалтингом и сопровождением бизнес-проектов.
Пресс-служба главы Мирного.
Использована информация
пресс-службы Уполномоченного
при губернаторе Архангельской
области по защите прав
предпринимателей
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Футбол на улицу зовёт!

С

вершилось! 5 июня состоялось
открытие самого массового футбольного турнира «Уличная Лига
Чемпионов 2019». Это долгожданное
для сотен детей и подростков Мирного событие было запланировано на
1 июня, но из-за погодных условий
начало турнира откладывалось
На церемонии открытия участников
приветствовали глава Мирного Юрий
Сергеев и организатор турнира (он
же главный судья) Илья Картынник.
Юрий Борисович пожелал юным
футболистам играть честно, уважать
друг друга, не проявлять агрессию на
поле и рассказал о специальном призе,который он подготовил для лучшего
игрока турнира (выбирается по окончании матчей он-лайн голосованием).
На этот раз одному из юных футболистов достанется форма с цифрой
17 на спине от Александра Головина
- полузащитника ЦСКА (в настоящее
время играет за французский клуб
«Монако»). На футболке - автографы
всех игроков ЦСКА. Но это ещё не все
призы: руководство недавно открывшегося в нашем городе операционного офиса «Газпромбанк» передало для
юных футболистов экипировку с символикой питерского футбольного клуба «Зенит» - шарфы,перчатки,гетры и
другое. Распределением этих призов
займётся судейская бригада турнира.
Право поднять флаг соревнований доверили единственной девочке
- участнице турнира Татьяне Гоцуляк,
ученице 6 «Б» класса 12 школы. В

Лиге Чемпионов школьница принимает участие в четвёртый раз.
Сразу после церемонии открытия состоялись первые матчи: на одном поле играли команды младшей
Лиги «Амкал» и «2Drots», на другом
поле встретились участники средней
Лиги. Сыграли команды 2006 года
рождения «Челси» и «ГазМяс», после
них «Зенит» и «Барселона». Вслед за
ними на поле вышли ребята 20042005 года рождения: «Аякс» - «Челси»,
«Тоттенхэм» – «ПСЖ».
Результаты первого дня турнира
Младшая Лига:
«Амкал» - «2Drots» 2:1
Средняя Лига:
2006 г.р.
«Челси» – «ГазМяс» 2:4
Зенит - Барселона 2:2
2004-2005 г.р.
«Тоттенхэм» - «ПСЖ» 3:0
Последующие матчи в рамках турнира будут проходить на полях гарнизонного стадиона каждый день (расписание и время игр выкладывается
в группе Уличной Лиги Чемпионов
в социальной сети ВКонтакте). Кроме того, младшие участники «Юниор
Лиги» (7-9 лет) будут играть на спортивной площадке 1 школы. Закрытие
турнира планируется на 12 июня.
Людмила КОРЕПАНОВА

Пейнтбольное

ЗОЛОТО

2 июня в столице Поморья состоялся Чемпионат Архангельской области
по спортивному пейнтболу. Мирный представляла команда «Corruption»,
в составе которой - Александр Ачкасов, Павел Сущевский, Артём Богинский,Вадим Мусатов,Илья Яруш и капитан команды Иван Лаврененко. По
итогам чемпионата миряне привезли две золотые медали. Поздравляем
наших ребят с очередным достижением!
Пресс-служба главы Мирного
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В

Вооружённых Силах Российской Федерации закончился зимний период
обучения и начался новый – летний учебный период. 3 июня в воинских
частях и подразделениях 1 ГИК МО РФ состоялись торжественные митинги, посвящённые началу летнего периода обучения

Зимний период обучения на космодроме закончился подведением итогов
деятельности воинских частей и подразделений 1 ГИК МО РФ, которое состоялось 28 мая в гарнизонном Доме
офицеров.
Выступая на подведении итогов,
начальник космодрома генерал-майор
Нестечук Николай Николаевич отметил,
что задачи, поставленные перед воинскими частями и подразделениями 1
ГИК МО РФ на зимний период обучения, в целом выполнены, и поблагодарил личный состав за усердное и добросовестное выполнение служебных
обязанностей.
Высокий уровень подготовки личного состава боевых расчётов, отличное состояние вооружения, военной и
специальной техники – всё это обеспечило выполнение поставленных
задач. За зимний период обучения на

космодроме был проведён пуск ракеты-носителя с космическим аппаратом
на борту и проведены испытания межконтинентальных баллистических ракет. Боевые расчёты за свою слаженную и самоотверженную работу были
оценены на оценку «отлично».

По итогам проведённых работ в
зимнем периоде обучения выполнили задачи начальника 1 ГИК МО РФ
и оценены на «хорошо» подавляющее
количество воинских частей и подразделений.
По итогам зимнего периода обучения лучшими стали:
- среди центров космодрома – войсковая часть 75117 (командир части полковник Степыко М. А.);
- среди отдельных инженерно-испытательных частей – войсковая часть
13973 (командир части полковник Чинёнков А. Н.);
- среди подразделений обеспечения – комендатура охраны и обслуживания войсковой части 13991 (командир подразделения подполковник
Рыльцев А. В.).
Лучшим воинским частям и подразделениям были вручены переходящие

вымпелы.
Подведя итоги зимнего периода
обучения и настроившись на плодотворную работу, военнослужащие космодрома приступили к новому периоду
обучения. По традиции полугодие началось с митинга,посвящённого началу

летнего периода обучения.
На митинге перед всеми собравшимися выступили начальник 1 ГИК МО
РФ генерал-майор Нестечук Николай
Николаевич, помощник начальника космодрома по работе с верующими военнослужащими протоиерей Артемий
Эмке, заместитель начальника отдела
войсковой части 07378 майор Локтионов В. М., начальник станции узла связи старший лейтенант Яровенко Л.В.,
начальник расчёта технической базы
младший сержант Дурягин С. А., водитель базы тылового обеспечения еф-

прошли с 4 по 6 июня. В ходе сборов
заместители начальника космодрома,
командиры воинских частей, подразделений и их заместители, начальники
отделов и служб ознакомились с основными направлениями деятельности воинских частей и подразделений
в летнем периоде обучения 2019 года.
Такие учебно-методические сборы
проводятся на космодроме 2 раза в год
- вначале каждого периода обучения
и направлены они, в первую очередь,
на совершенствование и повышение
уровня командирского мастерства.

рейтор Бычков Р. В.
Выступающие поздравили присутствовавших на митинге с успешным
окончанием зимнего периода обучения
и началом нового полугодия и пожелали всем военнослужащим космодрома
достойно выполнять поставленные задачи.
Во время митинга военнослужащие
космодрома стояли с развернутыми транспарантами, на которых были
обозначены лозунги нового периода
обучения. Вместе с летним периодом
обучения в Вооружённых Силах Российской Федерации начался месячник
«Армия против наркотиков».
Начался летний период обучения с
учебно-методических сборов руководящего состава 1 ГИК МО РФ, которые

Учебными целями сборов являются
изучение требований руководящих документов по вопросам боевой, мобилизационной готовности и повседневной
жизнедеятельности воинских частей,
совершенствование умений и закрепление навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей,
а также повышение методического мастерства при проведении занятий с
подчинённым личным составом, определение единого алгоритма работы командиров и штабов по управлению воинскими частями и подразделениями
при подготовке и в ходе выполнения
задач по предназначению.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА
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Военно-политическая обстановка требует новых
подходов к подготовке военнослужащих

С

30 по 31 мая на 1 ГИК МО РФ состоялись учебно-методические
сборы с руководителями групп
военно-политической подготовки
Сборы проводились в два этапа: первый этап проходил 30 мая в гарнизонном Доме офицеров,а второй – 31 мая
уже в воинских частях космодрома
под руководством заместителей командиров воинских частей по военно-политической работе.
В сборах приняли участие руководители групп военно-политической
подготовки военнослужащих и гражданского персонала, инструкторы по
военно-политической подготовке и
информированию, библиотекари, а
также внештатные корреспонденты

воинских частей космодрома.
Учебно-методические сборы проходили в новом формате, в соответствии с приказом Министра обороны
Российской Федерации от 22 февраля 2019 года № 95 «Об организации
военно-политической подготовки в
Вооружённых Силах Российской Федерации».
Роль военно-политической подготовки в настоящее время в складывающихся условиях военно-политической обстановки кратно возросла,
возросла и ответственность за её организацию и эффективность. Эффективность военно-политической подготовки не может оцениваться вне ее
реального влияния на положение дел
в воинских коллективах, морально-политического и психологического состояния военнослужащих, состояния
правопорядка и воинской дисциплины. Полученные знания на занятиях
по военно-политической подготовке
должны стать основой для формиро-

вания у каждого военнослужащего и
гражданского специалиста высокого
уровня сознания и культуры, качеств
воина-государственника,
патриота,
высоконравственной личности, сознательного и ответственного отношения
к воинскому и трудовому долгу,готовности к защите Отечества.
Открыл учебно-методические сборы заместитель начальника космодрома по военно-политической работе
полковник Сгибнев Евгений Валерьевич. В своем докладе он рассказал
об основных итогах военно-политической подготовки в зимнем периоде
обучения 2019 учебного года, особенностях организации и проведения
военно-политической подготовки в
летнем периоде обучения 2019 учеб-

ного года. Отметил воинские части
и подразделения, добившихся лучших результатов, лучших руководителей групп военно-политической
подготовки.
Евгений Валерьевич рассказал о
важной роли библиотекарей воинских частей в агитационно-пропагандистской работе и военно-патриотическом воспитании военнослужащих
и по результатам работы в зимнем
периоде обучения отметил лучших
библиотекарей космодрома. Таковыми стали: Грязнова Н. Н.,Балуева Г.Н.,
Росликова Т. В., Позднякова А. В.
Неоценим вклад и внештатных
корреспондентов в военно-политическую работу. Деятельность военных
корреспондентов направлена на освещение значимых событий воинских
частей, на развитие патриотического,
духовно-нравственного сознания военнослужащих, привития им чувства
гордости за службу на космодроме и
в Вооружённых Силах. Своими публи-

кациями они стимулируют военнослужащих к добросовестному выполнению обязанностей военной службы.
Лучшими
внештатными
корреспондентами воинских частей космодрома в зимнем периоде обучения
стали: ефрейтор Парамонова М. Н.,
ефрейтор Носова Д. Н.,Грязнова Н. Н.,
Алексеева Н. А., старший прапорщик
Соловьёв В. А., Вищак А. Б.
В ходе сбора в Георгиевском зале
гарнизонного Дома офицеров состоялся круглый стол специалистов военно-политических органов,в котором
приняли участие председатель городского Совета депутатов Мирного
Волохов Юрий Геннадиевич, председатель Мирнинской городской общественной организации ветеранов военной службы космодрома «Плесецк»
Бирюков Игорь Николаевич, представители силовых структур Мирного. На

круглом столе были затронуты различные вопросы взаимодействия космодрома и города.
Учебно-методические сборы закончились, и началась плодотворная
работа. Как сказал Евгений Валерьевич в своем докладе, обращаясь ко
всем руководителям групп ВПП: «В
летнем периоде обучения 2019 учебного года нас ждут много важных и
интересных задач, перед нами раскрывается широкий фронт работ, направленных на обучение и воспитание военнослужащих и гражданского
персонала. И я уверен, что совместными усилиями мы успешно выполним все задачи, одолеем трудности,
качественно и с высокой оценкой выполним свои обязанности».
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА
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«Я СКАЧУ, СКАЧУ, СКАЧУ»… Чемпионат по прыжкам через скакалку в МКДОУ №1 «Ромашка»
К этому мероприятию мы готовились целый год! Ещё в сентябре в каждой подготовительной к школе группе были проведены диагностические мероприятия,
которые помогли определить уровень готовности детей к данному виду упражнений. Кажущиеся простыми и знакомыми с детства прыжки через скакалку на
самом деле требуют хорошей физической подготовки и систематических тренировок. Недаром этот вид упражнений широко используется спортсменами в
разных видах спорта. И наши маленькие спортсмены тоже оказались на старте
больших свершений. Началась длительная подготовка. А именно,цикл занятий с
включёнными в них упражнениями на различные виды прыжков. К концу учебного года теперь несложно было выявить тех детей,кому прыжки через скакалку
давались наиболее легко и уверенно. В команду по прыжкам через скакалку
вошли не только девочки, но и мальчики возрастной категории 6-7 лет.
Завершением программы по подготовке юных спортсменов стал Чемпионат-праздник, в котором приняли участие дети, вошедшие в состав команды.
Соревнования были очень эмоциональными, динамичными. Команду поддерживали болельщики-друзья из групп детского сада. И для болельщиков физинструктором Коротокой Марией Александровной были предусмотрены эстафеты и подвижные игры. Поэтому удовольствие получили не только те ребята,
которые соревновались в прыжках через скакалку, но и их друзья.
По окончании чемпионата все получили призы и награды. Как показал
опрос детей после проведённого мероприятия, многие хотели бы продолжить
занятия спортом в кружках и секциях нашего города.

Фантики и пробки, бутылки и коробки - всё для моды пригодится!

В

конце мая в детском саду № 8
«Золотой ключик» состоялось
одно необычайно интересное
мероприятие – экологическое и
немного юмористическое дефиле
«Мусорная мода». Побывать на нём
лично мне, увы, не довелось, но я попросила рассказать обо всём его организаторов – воспитателей старшей
группы «Умка» Марию Александровну Леденеву и Наталью Борисовну
Меньщикову
Экологическое дефиле – это одно из
мероприятий экологического проекта
«Защитим планету от мусора», разработанного и воплощённого педагогами в течение года в старшей группе
«Умка». Вообще прошедший учебный
год в «Золотом ключике» был насыщен мероприятиями экологической
направленности. Одно из них – модный показ, но не простой, а с экологическим уклоном. К нему готови-

лись заранее: обсуждали концепцию
будущих костюмов, выбирали для
их изготовления необходимые бросовые материалы, писали сценарий,
репетировали-репетировали… И вот
уже звучат приветственные слова ведущей, представляющей коллекцию
одежды: «Все костюмы рождены в семейных творческих муках, обрамлены
дизайнерскими слезами, а изготовлены они из частично используемых,непрочных, влагозащитных материалов,
издающих шелестящий звук. Спонсорами проекта являются общество,
склонённое к ответственности «Родительский кошелёк», НИИ экологии
«Вторая жизнь пакета» и компания
«Мамины руки».
Рукотворные наряды представляли
юные модели Ирина Петрова, Марина Наумочкина, Ульяна Мышеловская,
Кристина Калюжко, Полина Ширяева, Мария Елисеева, Роман Баринов,
Ксения Турыгина, Софья Чвелёва и

Татьяна Хорус. При изготовлении
костюмов их авторы использовали
мусорные пакеты, газеты, салфетки,
пластиковую и бумажную посуду, бутылки,упаковку от букетов и подарков,
воздушно-пузырьковую плёнку, теплоизоляционный материал и другое.
Выходя на подиум, модели не просто
демонстрировали свой костюм, но
и стихами представляли его замысел. После индивидуальных показов
участники дефиле под бурные аплодисменты прошли почётный круг по
залу.
И хотя подобную «одежду» вряд ли
кто-то будет носить в повседневной
жизни, все участники мероприятия
получили огромное удовольствие от
невероятно увлекательного и творческого процесса, который сопровождал
задумку на всех этапах. Это, да и дру-

гие мероприятия в рамках экологического проекта, преследуют одну главную цель - развить у детей бережное
отношение к природе. Конечно, для
того чтобы проникнуться настроением такого мероприятия лучше на нём
присутствовать, но не у всех это получилось, а потому представляю вам
фотографии, которыми поделились
воспитатели группы «Умка». Кстати,
Мария Александровна и Наталья Борисовна не устают благодарить своих
отзывчивых и ответственных помощников. Вот и в тот день особая благодарность была объявлена родителям
за помощь в подготовке показа, за
творческий подход, находку и сообразительность.
Людмила КОРЕПАНОВА
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Новый импульс

1

июня в Мирном состоялось торжественное открытие лазерного лабиринта
- тира «Импульс», который расположен в центре города. На открытии присутствовали глава города Юрий Сергеев, председатель городского Совета депутатов Мирного Юрий Волохов и заместитель председателя группы по
координации военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
подполковник Александр Грязнов
Идея открытия лазерного тира принадлежит многодетной маме Анастасии Саранской. Он предназначен не только для детей и взрослых, но и для тренировок юнармейцев. По мнению организаторов, занятия в тире сыграют значимую роль в военно-патриотическом воспитании молодёжи. Юнармейцы отряда
«Рокот» первыми показали свои навыки стрельбы в тире.
«В тире несколько залов. При стрельбе здесь возможно моделировать различные ситуации и использовать два вида оружия: автомат и пистолет. В скором времени планируется открытие лазерного лабиринта», - рассказала руководитель Анастасия Саранская.
Пресс-служба главы Мирного

«БЫВАЛЫЕ» в тылу врага
До недавнего времени деятельность органов госбезопасности, их боевая работа в годы Великой Отечественной войны
оставалась закрытой темой для широких
публикаций. Особенно если их содержание касалось итогов разведывательной,
контрразведывательной, диверсионной и
иной деятельности в тылу. Эти и иные
вопросы являлись «белыми пятнами» в
национальной истории.
Вместе с тем, с самого начала войны
серьезное значение придавалось формированию вооруженных подразделений во
главе с опытными боевыми командирами, с участием в них оперативных работников-профессионалов и бойцов, прошедших специальную боевую подготовку.
Направленный в тыл неприятеля личный состав чекистских групп и отрядов
не только самоотверженно сражался в
рядах народных мстителей, но и вносил в
эту борьбу элементы высокой организованности,дисциплины,боевой дух. Отряды
особого назначения органов госбезопасности снискали поддержку и симпатию у
населения и оказали серьезную помощь
всем организаторам партизанской борьбы, командованию партизанских отрядов
и штабов, поднимая на борьбу своим
примером патриотов, поддерживая у них
чувство ненависти к оккупантам.
В период Великой Отечественной войны
на территорию Гомельской области Белорусской ССР забрасывались оперативно-чекистские группы, которые вместе с
партизанскими соединениями наносили
ощутимый урон немецко-фашистским захватчикам. В их числе была разведывательно-диверсионная группа «Бывалые»,
которая на территории Гомельщины действовала с 20 августа по 28 ноября 1943
года. Возглавлял её капитан госбезопасности Николай Исаакович Шибеко.
История становления Николая Шибеко как командира разведывательно-диверсионной группы была в чем-то характерной для того времени. Родился в
Оршанском районе в 1910 году. В органы
госбезопасности был зачислен в 1939
году по рекомендации Гомельского обкома КП(б)Б. Службу начинал старшим
инспектором группы кадров УНКВД по Гомельской области,в 1940 году по личному
рапорту был переведен на оперативную
работу и назначен старшим оперуполномоченным Жлобинского межрайотдела. В
августе 1941 года, после оккупации Гомельщины немецко-фашистскими вой-

сками, эвакуировался в Сызрань Куйбышевской области. А уже в мае 1942 года в
составе группы «Спартак» был заброшен
в тыл противника. Значительная часть
группы впоследствии была уничтожена
карателями, оставшиеся в живых в ноябре 1942 года перебрались через линию
фронта и возвратились к своим. Дальше
была специальная подготовка в Тбилиси
и разведывательно-диверсионная группа
«Бывалые».
Группа развернула работу в Речицком,
Стрешинском, Уваровичском, Жлобинском
и Буда-Кошелёвском районах. В её задачу входило максимально сковать продвижение немецких железнодорожных составов с боевой техникой и снаряжением,
следовавших на помощь фронтовым частям. А потому за три месяца нахождения
на оккупированной территории группой
было взорвано 12 вражеских эшелонов (в
том числе 4 с живой силой и 8 с техникой и горючим), 12 километров железнодорожного полотна,25 километров линии
связи, 3 моста, 28 автомашин, 4 склада,
разгромлены 2 немецких гарнизона.
К числу наиболее удачных операций
следует отнести взрыв в ночь с 12 на
13 сентября 1943 года на перегоне Буда-Кошелево, 24 разъезд двух встречных
эшелонов (в результате минирования
обеих колей). Тогда было уничтожено 20
вагонов с живой силой и 17 вагонов с
боеприпасами и снаряжением.
В ночь с 7 на 8 октября,проведя предварительную разведку, несколько групп,
входивших в отряд «Бывалые», напали на
немецкий гарнизон в Телешах, насчитывавший 500 человек. Внезапность операции и хорошая подготовка сделали своё
дело: в ходе боя было убито 40 солдат и
2 офицера, большое количество оккупантов ранено. Потери спецгруппы составили 4 человека.
Аналогичная операция была проведена в ночь с 14 на 15 октября в деревне
Борхов, где стоял немецкий гарнизон из
400 человек. В результате часового боя
было уничтожено 26 немецких солдат,
взято большое количество трофеев. Партизаны потерь избежали.
Осень 1943 года - особый период в
ведении
разведывательно-диверсионной работы на территории Гомельщины.
Близость фронта делала покладистыми в
отношениях с партизанами полицаев и
других лиц, сотрудничавших с немцами.
Группа активно использовала их в сво-

ей деятельности. Пособники оккупантов
ходили на разведку в те же Телеши и
Борхов перед нападением на них партизан, использовались в других операциях.
В том числе был склонен к переходу на
сторону партизан начальник Стрешинской полиции С.М. Мигай со всем своим
штатом в количестве 150 человек и с табельным оружием.
Суровая кара не минула и старшего
надзирателя Гомельской тюрьмы И.С.
Зотова вместе со следователем СД при
этой тюрьме П.Ф. Хмельницким-Журавлем. Они дали согласие на сотрудничество с партизанами и были отправлены в Гомель с заданием освободить из
тюрьмы группу заключённых. Перевербованные сотрудники оккупантов ушли
от выполнения задания, снова стали работать в тюрьме, избивать заключённых.
В результате они были пойманы и расстреляны как двурушники и изменники
Родины.
В ноябре 1943 года группа «Бывалые»
по лесам Стрешинского, Уваровичского,
Речицкого и Буда-Кошелевского районов
провела мобилизацию мужского призывного населения (2600 человек), скрывавшегося от немцев в лесах,и переправила
за линию фронта для пополнения Красной Армии. На счету группы много других
боевых и диверсионных операций, в том
числе на территории Гомеля.
К началу операции по освобождению

города от захватчиков подразделения,
входившие в спецгруппу «Бывалые» и
насчитывавшие в своем составе 103 человека, воссоединились с регулярными
частями Красной Армии. Что касается
Николая Исааковича Шибеко, то в дальнейшем он работал в системе Наркомата
внутренних дел БССР и в декабре 1946
года уволился с должности начальника 2
отделения отдела борьбы с бандитизмом
УМВД Гомельской области. В дальнейшем он работал помощником секретаря
РК КП(б)Б Центрального района города
Гомеля, на других должностях. Был награжден орденом Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «Партизану
Отечественной войны» 1-й степени и
другими.
Разведывательную, контрразведывательную, диверсионную и иную боевую
работу участников спецгрупп и отрядов
органов госбезопасности целесообразно рассматривать как часть всенародной
борьбы с немецко-фашистскими оккупантами. Сотрудники госбезопасности
нанесли существенный урон оккупантам
в живой силе и технике, получали важную разведывательную информацию, что
способствовало победе над гитлеровской
Германией в годы Великой Отечественной войны.
Материал предоставлен в/ч 13990
(по материалам открытых источников печати)
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Кадастровая палата ответила на вопросы о
внесении в реестр границ сведений об охранных
зонах объектов электросетевого хозяйства
На вопросы о внесении в реестр границ сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства отвечает начальник отдела инфраструктуры
пространственных данных филиала
Кадастровой палаты по Архангельской
области и Ненецкому автономному
округу Хилова Светлана Алексеевна.
Что такое реестр границ?
Реестр границ является составной
частью Единого государственного реестра недвижимости и аккумулирует
в отдельную базу сведения о границах
административно-территориальных образований, границах территорий,
имеющих культурное, природоохранное и иное значение для общества и
государства.
Что такое охранные зоны объектов
электросетевого хозяйства?
Охранные зоны электросетевого
хозяйства устанавливаются вдоль воздушных, подземных кабельных линий
электропередачи, вокруг подстанций
и распределительных пунктов, а также
иного предназначенного для передачи
электрической энергии оборудования.

Для обеспечения безопасных условий
эксплуатации
объектов электросетевого хозяйства и исключения возможности их повреждения в охранных
зонах устанавливается особый режим
использования территорий.

Изымаются ли у правообладателей
земельные участки, расположенные в
границах охранных зон?
Земельные участки, полностью или
частично входящие в охранную зону
объектов электросетевого хозяйства, у
правообладателей не изымаются.

Кто принимает решения об установлении охранных зон объектов электросетевого хозяйства?
Решения об установлении охранных зон объектов электросетевого
хозяйства принимаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор
(Ростехнадзор). Однако, согласно действующему Российскому законодательству, не требуется принятия решения на установление охранной зоны,
если объект электросетевого хозяйства был введен в эксплуатацию до 9
марта 2009 года. В таком случае сетевая организация, владеющая таким
объектом, самостоятельно направляет
в орган регистрации прав документы,
необходимые для внесения в реестр
границ сведений об его охранной
зоне.

Что запрещается делать на земельных участках, попадающих в охранную зону объектов электросетевого
хозяйства?
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые
могут нарушить безопасную работу
объектов электросетевого хозяйства, в
том числе привести к их повреждению
или уничтожению и повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан
или их имуществу, а также повлечь нанесение экологического ущерба. Полный перечень ограничений содержится
в Постановлении Правительства РФ
от 24 февраля 2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных
участков, расположенных в границах
таких зон».

Какое количество сведений об охранных зонах объектов электросетевого
хозяйства, расположенных на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа, внесено
в реестр границ?
Кадастровой палатой в реестр границ внесены сведения более чем о
двух тысячах охранных зон объектов
электросетевого хозяйства, расположенных на территории Архангельской
области и Ненецкого автономного
округа.
Зачем гражданам знать о сведениях,
содержащихся в реестре границ?
Наличие в реестре границ сведений позволяет собственнику объекта
недвижимости или его потенциальному покупателю наглядно оценить
местоположение и привлекательность
такого объекта, узнать сведения о категории земель и виде разрешенного
использования, а также о наложенных
ограничениях в его использовании, что
позволяет уменьшить риски, связанные
с совершением сделок и нарушением
действующего законодательства.

Волшебная

ФЕЕРИЯ
2

июня завершился конкурс «Феерия белых ночей», который проходил в Санкт-Петербурге в рамках Международного фестиваля
«Волшебная феерия». На нём были представлены практически все
виды творчества – вокал, хореография, цирковое и театральное искусство и многое другое. На конкурс приехали около 600 участников
из разных городов нашей страны и ближнего зарубежья. Пять вокалистов представляли Мирный, и не один не уехал без награды.
в таком масштабном фестивале впервые. Атмосфера, которая
царила на фестивале, наполнила
всех нас позитивными эмоциями. Для меня было важно мнение
жюри такого высокого уровня. Я
довольна своим вступлением и
благодарна Нине Вячеславовне
за поддержку и уверенность в
том, что ни один из нас не уедет
без заслуженной награды, - поделилась радостью Ирина.
Такое событие надолго останется в памяти мирнинских

Своё мастерство на фестивале показали Соня Демченко и Андрей Чистяков,
они получили звание Лауреата первой
степени. Ирина Дойчева и Аня Новикова - Лауреаты второй степени, Настя
Николаева - Дипломант первой степени.
Все они занимаются в вокальной студии под руководством Нины Лысцевой.
«Оценивали конкурсантов композиторы, ведущие преподаватели и профессора музыкальных вузов культурной
столицы. Специалисты высочайшего
уровня, такие как Николай Иванович
Ямщиков - доцент кафедры вокала и
музыкального воспитания в Академии
театрального искусства в Санкт-Петербурге и член Союза композиторов
России Наталья Юрьевна Русу-Козулина. Она же автор музыки гимна «Волшебная феерия», - рассказывает Нина
Вячеславовна. - Члены жюри давали
множество полезных советов, были доброжелательны ко всем исполнителям.
Преимущество данного фестиваля ещё
в том, что в нём могут принять участие
люди разного возраста. И жюри адекватно оценивали как профессиональных певцов, так и любителей. Все они
получили оценку согласно вложенному
труду и результату».
В течение четырех дней прошли выступления в лучших концертных залах
города – на сценах КЦ «Колизей», КЦ «У
Финляндского» и в «Доме композиторов». Юные вокалисты впервые высту-

пали на таком серьёзном конкурсе и
благодаря профессиональной работе
своего преподавателя получили высокие награды.
- С Соней Демченко давно шли к участию в этом конкурсе. В ней я была уверена, не сомневалась в её победе. Соня
серьёзно готовилась, и члены жюри отметили высокий уровень её вокального
мастерства. Горжусь своей подопечной
Настей Николаевой. Она смогла собраться и получила достойную оценку
жюри. С Аней Новиковой познакомилась
в феврале этого года - увидела её выступление на городском конкурсе иноязычного речевого, песенного и драматического мастерства «Лингва». Сразу
разглядела в ней талантливую исполнительницу с сильным и красивым голосом. Результат на фестивале оправдал
мои ожидания. К тому же Аня блестяще
выступила на красочном гала-концерте,
который завершил конкурс, - рассказала
Нина Лысцева.
Покорили публику взрослые исполнители Андрей Чистяков и Ирина Дойчева. Андрей, помимо звания лауреата
первой степени, заслужил приз зрительских симпатий за оригинальное выступление на фестивале. Ирина занимается
вокалом третий год. Огромное желание
научиться владеть своим голосом привело её к педагогу Нине Лысцевой.
- Я принимала участие в городских
конкурсах и выступала на концертах, но

звёзд,ведь участники получили не только новый опыт, но и море впечатлений.
А еще победа на фестивале послужила
хорошим стимулом для подтверждения
и
дальнейшего совершенствования
своего вокального мастерства.
P.S. Руководитель вокальной студии Нина Лысцева благодарит за понимание и поддержку детского творчества начальника ГДО Петра Камагина и
начальника отдела культуры ГДО Анну
Шуркину.
Мария МАЛАЦИОН
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«Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия,
постоянные и значительные. Заменить их нечем!»

Академик Н.М. Амосов

ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
По оценке МОТ (Международной организации труда), в мире от несчастных
случаев на производстве каждые 15 секунд погибает один человек,или 6 тысяч ежедневно. Одной из основных причин этих несчастных случаев являются
недостатки в обучении работников вопросам охраны труда.
В соответствии с требованиями статьи 225 Трудового Кодекса РФ,
все работники,в том числе руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
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.
Администрацией Мирного в рамках осуществления отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда в период с 17 по 21 июня 2019
года организовано централизованное обучение по курсу «Охрана труда»
руководителей, специалистов и индивидуальных предпринимателей муниципального образования «Мирный» с привлечением специализированой
организации ЧОУ ДПО «Центр образования «Перспектива». Обучение будет
проходить по адресу: ул. Ленина, д. 9.
Для участия в обучении руководителям организаций и индивидуальным
предпринимателям можно подать заявку в ЧОУ ДПО «Центр образования «Перспектива» по телефону 5-08-00 или электронной почте: perspektivamirny@
mail.ru.
На обучение по вопросам охраны труда предприятия и организации могут использовать до 20% сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний,
которые были начислены за предшествующий календарный год за вычетом
расходов по этому виду страхования. Заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер принимаются в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru до 1 августа
2019 года.

ВАЖНО! 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.

Об итогах работы по представлению сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2018 год
Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год осуществлялось в соответствии
с Перечнем должностей, утвержденным постановлением администрации
Мирного от 26 ноября 2018 года № 1255.
Специалистом, ответственным за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений в администрации Мирного, проводились методические занятия с муниципальными служащими по вопросам заполнения справок, особое внимание уделено изменениям в Методических рекомендациях,
подготовленных Минтруда России по вопросам представления и заполнения
сведений о доходах, которые в этом году были значительно обновлены.
За отчетный период 2018 год в администрации Мирного представили
справки о доходах,расходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера 95 муниципальных служащих и 17 руководителей муниципальных учреждений.
Всего должностными лицами отдела кадров и специалистами, осуществляющими кадровое обеспечение отраслевых органов администрации Мирного,принята 281 справка,это справки самих служащих,руководителей,а также справки членов их семей.
Все муниципальные служащие представили сведения в установленный
законодательством срок, случаев непредставления муниципальными служащими своих сведений о доходах не имеется, комиссией рассмотрено и
признано уважительной причиной непредставление одним муниципальным
служащим сведений о доходах своего несовершеннолетнего ребенка.
Уточненные сведения представлены одним муниципальным служащим
в срок, установленный для подачи уточненных сведений. Отделом кадров,
специалистами отраслевых органов администрации Мирного по представленным сведениям проводится внутренний анализ сведений о доходах
и расходах, все служащие и руководители муниципальных учреждений по
окончании проведения внутреннего анализа будут ознакомлены с ним под
роспись. В соответствии с планом противодействия коррупции на 20182020 годы внутренний анализ представленных сведений должен быть окончен не позднее 1 декабря текущего года.
Отдел кадров и муниципальной службы администрации Мирного

В течение нескольких лет в России и, соответственно, в нашем городе проводится всеобщая диспансеризация определенных групп взрослого населения. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя
профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследования, проводимые в целях оценки состояния здоровья. Целью всеобщей диспансеризации является раннее выявление факторов риска заболеваний и наиболее
вероятных хронических неинфекционных заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидизации и смертности населения. Это в первую очередь онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.
Каждый человек с 18 до 39 лет один раз в 3 года, а теперь с 40-летнего возраста ежегодно имеет право бесплатно пройти диспансеризацию. Для
этого необходимы два условия: быть прикрепленным к городской больнице и
иметь страховой медицинский полис Архангельского филиала «СОГАЗ-МЕД» или
«РГС-МЕДИЦИНА-РОСГОССТРАХ» (ООО «КАПИТАЛ МС»). В 2019 году подлежат
диспансеризации граждане,которые родились в 2001,1998,1995,1992 ,1989,1986,
1983, 1980 годах, и граждане с 1979 года рождения и старше.
Тем, кто решил пройти диспансеризацию и проверить своё здоровье, необходимо обратиться в городскую поликлинику в кабинет медицинской профилактики № 99 (контактный телефон 8-963-200-25-67) в часы его работы. Сотрудник
данного кабинета оформит добровольное согласие гражданина на прохождение
диспансеризации, проведет медицинское анкетирование и краткое профилактическое консультирование. Особенностью данной диспансеризации является то,
что на начальном этапе врач не принимает участия в осмотре пациента, следовательно, не нужно сидеть в очереди к врачу. Направление на необходимое
обследование оформляют сотрудники кабинета медицинской профилактики.
Медицинское обследование назначается индивидуально. Объём обследования
зависит от возраста, пола, выявленных по анкетированию факторов риска заболеваний и подозрений на хронические неинфекционные заболевания. Например,
ЭКГ исследование проводиться с 35 лет и старше.
С 2019 года в объем диспансеризации включены обследования на выявление
злокачественных заболеваний:
а) обследование на выявление злокачественных новообразований шейки
матки (осмотр акушерки или врача акушера-гинеколога, взятие мазка на цитологическое исследование - женщины с 18 лет и старше 1 раз в год);
б) обследование на выявление злокачественных новообразований молочной
железы (маммография обеих молочных желез - женщины от 40 до 75 лет один
раз в 2 года)
в) обследование на выявление злокачественных новообразований предстательной железы у мужчин (определение простат-специфического антигена в крови) – мужчины в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет;
г) обследование на выявление злокачественных новообразований толстого
кишечника и прямой кишки (исследование кала на скрытую кровь - от 40 до 64
лет один раз в 2 года и с 65 до 75 лет один раз в год);
д) обследование на выявление злокачественных новообразований пищевода
и желудка (эзофагогастродуоденоскопия) - в возрасте 45 лет;
е) осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний,включающий осмотр кожных покровов слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов.
По результатам анкетирования пациенту может быть назначено дополнительное обследование: УЗИ брюшной полости,УЗИ сосудов шеи,биохимический анализ крови и т.д.
Осмотр гражданина врачом терапевтом проводится уже с результатами пройденного обследования, и если не выявлено серьезного отклонения в состоянии
здоровья, пациент получает необходимые рекомендации и на этом диспансеризация считается законченной. По медицинским показаниям назначается лечение.
В поликлинике организован ежедневный отдельный прием врача терапевта граждан,проходящих диспансеризацию,поэтому осмотр врачом терапевтом не займет
много времени.
Опыт показывает, что регулярное прохождение диспансеризации является
важнейшим массовым и высокоэффективным медицинским методом сбережения здоровья и снижения преждевременной смертности населения. Но без инициативы о собственном здоровье самого человека медицина бессильна.
Следует отметить, что согласно статье 185.1 Трудового кодекса РФ работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Справка
о факте прохождения диспансеризации выдается гражданину в поликлинике.
Кабинет медицинской профилактики ГБУЗ АО «МЦГБ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
I. Общие сведения об общественных обсуждениях / публичных слушаниях

1. Наименование проекта, рассмотренного на
общественных обсуждениях или публичных
слушаниях

Проект решения городского Совета
депутатов Мирного «О внесении
изменений в Правила
благоустройства территории
Мирного»

2. Организатор общественных обсуждений или
публичных слушаний

Глава Мирного

3. Информация о территории, в пределах которой
проводились общественные обсуждения или
публичные слушания

Территория муниципального
образования «Мирный» в пределах
городской черты

4. Сведения о количестве участников
общественных обсуждений или публичных
слушаний, принявших участие в общественных
обсуждениях или публичных слушаниях
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5. Реквизиты протокола общественных обсуждений
Протокол от 29.05.2019 г.
или публичных слушаний
II. Предложения и замечания, касающиеся проекта, внесенные
участниками общественных обсуждений / публичных слушаний
1. Содержание предложений и замечаний, касающихся проекта, внесенных участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены
общественные обсуждения или публичные слушания:
1.1. Учесть требования к размещению сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях
общественного питания;
1.2. Учесть предложения Правового департамента по совершенствованию процедуры определения
границ прилегающих территорий (письмо от 16.05.2019 № 09-03/617);
1.3. Учесть требования Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
1.4. Учесть предложения заместителя главы Мирного – начальника Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»
Соловьева В.П. от 27.05.2019 № 924/0 о внесении в статью 25 Правил благоустройства территории Мирного,
утвержденных решением городского Совета депутатов Мирного от 28.06.2018 № 82, изменения,
предусматривающие порядок и нормативы определения границ прилегающих территорий в целях организации
благоустройства для владельцев индивидуальных гаражей, расположенных в гаражных зонах города.
III. Аргументированные рекомендации комиссии при администрации
Мирного по организации и проведению общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
Комиссия по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Мирный»,
утвержденная постановлением администрации Мирного от 3 апреля 2019 года № 283, рекомендует учесть
предложения и замечания, внесенные участниками публичных слушаний.
Председатель комиссии при администрации Мирного
по организации и проведению общественных обсуждений
и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности ___________ А.П. Торский
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ОМВД России по ЗАТО Мирный информирует:
Порядок приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях регламентируется приказом МВД России от 29 августа 2014 года №
736

Телефон, которому доверяют
Жители Мирного по «телефону доверия» 8 (818-34) 5-55-72 в любое время
могут сообщить обо всех случаях коррупционных действий со стороны должностных лиц органов местного самоуправления.
По «телефону доверия» принимаются сообщения о фактах:
• коррупции, вымогательства и волокиты со стороны должностных лиц администрации Мирного,нарушения ими требований к служебному поведению,а
также совершения иных деяний, содержащих признаки злоупотребления служебным положением;
• коррупции, вымогательства и волокиты со стороны руководителей и работников подведомственных администрации Мирного организаций, ущемления ими прав и законных интересов граждан.
Прием сообщений по «телефону доверия» осуществляется круглосуточно в
автоматическом режиме с записью сообщения на автоответчик.

Администрация Мирного информирует:
Уважаемые жители города! Администрация Мирного информирует,что на
территории муниципального образования «Мирный» находятся объекты
незавершенного строительства, которые могут представлять потенциальную опасность нахождения в них детей и взрослых,а именно здание дома
«Юных космонавтов», расположенное по адресу: г. Мирный, ул. Неделина
и здание гостиницы, расположенное по адресу ул. Циргвава, д. 2.
Заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества, строительства
и городского хозяйства администрации Мирного» В.П. СОЛОВЬЕВ

Прием заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях осуществляется круглосуточно оперативным дежурным
дежурной части ОМВД России по ЗАТО Мирный. Заявление или сообщение может быть сделано лично, посредством почтовой связи, по телефону, факсу, а также
на официальном сайте mirnovd@mail.ru. Каждое заявление (сообщение) подлежит
обязательной регистрации в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях (далее КУСП).
При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель
предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в
соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса РФ,о чем делается отметка,удостоверяемая подписью заявителя. При приеме заявления лично от заявителя оперативный дежурный выдает заявителю талон-уведомление о принятии заявления.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях принимается одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела,об отказе
в возбуждении уголовного дела, о передаче по подследственности или территориальности.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений об административных правонарушениях (далее - АП) принимается одно из следующих решений:
о возбуждении дела об АП; об отказе в возбуждении дела об АП; о передаче
на рассмотрение государственного органа, органа местного самоуправления, организации или должностного лица, к компетенции которых относится решение
соответствующих вопросов, по подведомственности; о передаче в иной территориальный орган МВД России по территориальности.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о происшествиях принимается одно из следующих решений: о передаче на рассмотрение государственного органа, органа местного самоуправления, организации или должностного лица, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов,
по подведомственности; о передаче в иной территориальный орган МВД России
по территориальности; о приобщении к материалам номенклатурного дела, прилагаемого к КУСП; о приобщении к розыскному делу; о передаче в подразделение делопроизводства.
Информация о решениях по заявлениям и сообщениям о преступлениях,административных правонарушениях, происшествиях в течение 24 часов с момента их
принятия направляется заявителю в письменной форме. При этом разъясняется
право обжаловать данное решение и порядок его обжалования.
Сотрудник ОМВД, проводящий проверку по обращению, обязан проверять действительность факта обращения заявителя с заявлением (сообщением),достоверность данных заявителя: фамилии, имени, отчества, адреса, а в случае неполноты
или отсутствия таких данных принять меры к их установлению.
Если в ходе проверки заявления (сообщения) установлено, что в качестве заявителя указано лицо, не обращавшееся в ОМВД, либо в заявлении и сообщении
названы вымышленные адрес и (или) фамилия, имя, отчество, то заявление (сообщение) признается анонимным. Анонимные заявления о преступлении направляются для использования в оперативно-розыскной деятельности, а заявления об
административном правонарушении, о происшествии и материалы их проверки
приобщаются к номенклатурному делу, прилагаемому к КУСП.
Телефоны ОМВД России по ЗАТО Мирный и вышестоящих организаций,
осуществляющих контроль за соблюдением законности:
Дежурная часть ОМВД: 02, 5-11-54, 5-11-61 (Дзержинского, 36)
Начальник ОМВД: 5-11-52
Дежурная часть УМВД России по Архангельской области:
8(818-2) 216-405, 286-020 (163000, г. Архангельск, ул. Воскресенская, 3)
Телефон доверия УМВД области: 8(818-2) 216-555
Прокуратура ЗАТО г. Мирный: 5-04-24, 5-52-50 (ул. Чайковского, 3)

Внимание!
Оставить заявку на помощь в подключении оборудования для приёма
цифрового эфирного сигнала в Мирном можно двумя способами:
1. Позвонить на федеральную «горячую линию» по номеру 8-800-22020-02 в любое время. После обработки заявка поступает к специалистам, ответственным за подключение в нашем городе.
2. Позвонить по номеру 5-04-23 специалистам отдела по управлению
социальной сферой администрации Мирного. Сделать это можно только
в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 8.30 до 18.00.

? Вопрос-ответ
Просьба установить скамейку перед входом в средний подъезд дома по
ул. Чайковского, д. 8. Старая скамейка развалилась, невозможно сидеть.
А также установить перед клумбой с цветами ограждение от машин.
Сообщаем, что управляющей организацией МУП «Мирнинская ЖКК» отремонтирована скамейка перед входом в подъезд №2 многоквартирного
дома №8 по ул. Чайковского.
Вопрос об ограждении территории общего пользования, расположенной возле многоквартирного дома №8 по ул. Чайковского,будет рассмотрен
при наличии финансирования.
Заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного» В.П. СОЛОВЬЕВ
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Уполномоченный по правам человека по Архангельской области:
8(818-2) 20-72-96 (163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 1)
Одновременно сообщаем,что в период с 17 по 27 июня 2019 года на территории обслуживания ОМВД России по ЗАТО Мирный будет проведено комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Законность».

Администрация Мирного информирует:
Уважаемые жители города! В настоящее время на территории Мирного за домом
№ 1 по ул. Ленина гражданами самовольно используются земельные участки
для садоводства и огородничества, возводятся различные постройки и ограждения,которые создают опасность возникновения и распространения пожара,что
может привести не только к уничтожению лесных насаждений, находящихся в
непосредственной близости,но и к причинению вреда жизни и здоровью людей.
Данная территория не предназначена для садово-огороднической деятельности, а также для возведения каких-либо строений и сооружений, поскольку в
соответствии с Правилами землепользования и застройки Мирного относится
к землям городских лесов. Кроме того,огороды располагаются в непосредственной близости от главного въезда в город и совсем не красят облик Мирного в
глазах не только жителей, но и гостей города.
В целях соблюдения противопожарного режима на территории Мирного, а
также приведения территории города в надлежащий вид,администрация Мирного уведомляет всех пользователей земельных участков, на которых располагаются огороды, о необходимости в срок до 1 августа 2019 года демонтировать все
строения, сооружения, ограждения и прочие конструкции, незаконно располагающиеся на данной территории.
В случае невыполнения данного требования в установленный срок, администрацией Мирного будут приняты меры по ликвидации садово-огороднических
участков, демонтажу незаконных построек, а также привлечению лиц, самовольно
занявших земельные участки, к административной ответственности.
Заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного» В.П. СОЛОВЬЕВ
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