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Парад колясок – 2019
14 июля на центральной площади Мирного состоялся седьмой Парад колясок. Яркими образами и
красочным оформлением зрителей удивили семнадцать семей нашего города. Участники проявили незаурядную фантазию и мастерство, украшая
экипажи малышей. Организатором дефиле выступил отдел по управлению социальной сферой администрации Мирного при поддержке Совета молодежи Мирного и руководства космодрома.
В этом году на конкурсе выступали семьи в четырёх номинациях: «Коляска-сказка», «Все профессии
важны», «Флора и фауна», «Коляска оригинального жанра». Праздничное шествие и дефиле были

встречены зрителями с восторгом.
Жюри оказалось непросто определить победителей: все коляски отличались оригинальностью. В номинации «Коляска-сказка» первое место заняла семья
Смоляровых, на втором - семья Мамонтовых, на третьем - семья Залукаевых. В номинации «Все профессии
важны» победителем стала семья Поздеевых, на втором месте - семья Абдурахмановых, на третьем - семья Цик. В номинации «Коляска оригинального жанра»
первое место у семьи Ширяевых, второе - у Коробицыных, третье - у семьи Новиковых. Семья Дудукиных
заняла третье место в номинации «Флора и фауна».
Все конкурсанты получили призы и грамоты из рук
заместителя главы Мирного – начальника МУ «Управ-

ление образования и социальной сферы администрации Мирного» Сергея Шкурко, заместителя командира войсковой части 13991 по военно-политической
работе Евгения Сгибнева и директора отделения
«Газпромбанк» в Мирном Натальи Мусиенко.
Семьи поблагодарили организаторов за чудесный праздник, спонсоров за прекрасные подарки и
отметили, что Парад колясок ещё сильнее сплотил
их между собой.
P.S. Организаторы мероприятия благодарят
за спонсорскую помощь руководство отделения
«Газпромбанк» и компанию мобильной связи «TELE 2».
Пресс-служба главы Мирного

С ПРАЗДНИКОМ!

№28/436
18 июля 2019 года

3

С Днём рождения, Мирный!
15

июля космодром «Плесецк» отметил шестьдесят вторую годовщину со
дня образования. Каждый год празднование проходит торжественно,
разнообразно, ярко и объединяет тысячи горожан

14 июля спортивные площадки гарнизонного стадиона наполнились участниками турниров по стритболу и футболу. На следующий день на центральной площади состоялось традиционное построение войсковых частей космодрома.
В эти дни предприниматели организовали торговые ряды с шашлыками,
мороженым, напитками и сувенирами, а также развлечениями для детей. Традиционно интерес вызвала экспозиция и тест-драйвы автомобилей.

Вечерний концерт на сцене центральной площади города прошёл при полном аншлаге. Поздравили мирян с праздником хореографические и вокальные
коллективы ГДО. Подарком для горожан стало выступление знаменитого Московского хора Сретенского монастыря.
P.S. Администрация Мирного благодарит спонсоров, которые подарили
мирянам чудесный праздник. В их числе: Василий Пойда, Виталий Бондарь,
руководство отделения «Газпромбанк» в Мирном, компания мобильной связи
«TELE 2», руководство компании «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтьпродукт».
Пресс-служба главы Мирного
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День создания органов государственного пожарного надзора
Точкой отсчета в истории возникновения государственного пожарного
надзора стало подписание 18 июля
1927 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и
Советом народных комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР».
Впервые этот праздник стал отмечаться в России всеми сотрудниками
органов ГПН в 2007 году
Отдел федерального государственного пожарного надзора Специального
управления ФПС № 18 МЧС России
обеспечивает надёжный противопожарный режим на объектах Мирного.
В настоящее время надзорные функции осуществляются под руководством заместителя начальника Специального управления ФПС № 18 МЧС
России - начальника отдела ФГПН,
подполковника
внутренней
службы Никиты Владимировича Карпухи.
Отдел ФГПН в Мирном возглавляет

заместитель начальника, майор внутренней службы Илья Владимирович
Комисарук. Огромную работу проделывает старший дознаватель ОФГПН, майор внутренней службы Анна
Юрьевна Сергеева.
Сотрудники регулярно проверяют
противопожарное состояние объектов
защиты, инициируют и ведут профилактическую работу. Несмотря на это,
за прошедшие полгода резко увеличилось количество пожаров почти в два
раза. Если в прошлом году было восемь
возгораний, то в этом году за шесть
месяцев случилось двенадцать пожаров. Стоит отметить, что большинство
пожаров произошло в гаражных зонах
и на автостоянках, на территориях, где
расположены мусорные контейнеры.
Специальная пожарная часть № 4 выезжала 70 раз на вызовы, из которых 44
были ложными. В этом году материальный ущерб от пожаров составил 45 тысяч рублей. В течение первого полугодия текущего года сотрудниками отдела

ФГПН составлено 27 протоколов об административных нарушениях, к ответственности привлечено 32 юридических и физических лица. Проведено 15
профилактических рейдов совместно с
сотрудниками ОМВД России по ЗАТО
Мирный и Мирнинской ПАСС.
За полгода в здании пожарного
депо СПСЧ № 4 проведено 17 экскурсий с воспитанниками детских садов,
учащимися школ города и отдыхающими детского лагеря «Северный Артек». В образовательных учреждениях
города и на других объектах защиты
было проведено шесть практических
тренировок по эвакуации людей.
Руководство отдела ФГПН искренне поздравляет ветеранов и сотрудников с профессиональным праздником. Желаем здоровья, счастья и
успехов! Дорогие миряне, пусть беды
и невзгоды обходят вас стороной!
Отдел ФГПН Специального
управления ФПС N 18 МЧС России

Пожар легче предотвратить,
чем потушить
Е
жегодно 18 июля в нашей стране отмечается
праздник - День создания органов государственного пожарного надзора. Люди, которые трудятся в Отделе ФГПН Мирного, не только
проверяют противопожарное состояние объектов,
определяют прогноз на безопасность, но и предлагают меры, исключающие возможность возникновения пожара. Сегодня героем нашего повествования стал подполковник внутренней службы
Михаил Аркадьевич Трохов. Сделав однажды самый важный выбор в жизни, он верен ему больше
двадцати лет

- Михаил Аркадьевич, почему вы решили связать
свою жизнь с государственным пожарным надзором? С чего все началось?
- После службы в армии я работал учителем у
себя на родине в Воезерской школе Няндомского района. О профессии инспектора по пожарному надзору я узнал от мужа моей сестры. Он мне
сказал, что пришла разнарядка для поступления
в училище. В 1987 году я поступил в Ивановское
пожарно-техническое училище МВД СССР. Передо
мной встал выбор: быть начальником караула или
инспектором госпожнадзора. Тогда я выбрал второе, ведь инспекторы участвовали в расследовании пожаров. Я изучал пожарное дело два года и
по распределению попал в Плесецкий район. С 1
ноября 1989 года началась моя карьера инспектора
в органах государственного пожарного надзора.
За 15 лет работы я получил огромный опыт. У
меня было самое ответственное направление – участок Конёво, Коковка, Корякино, Вершинино, Ниж-

нее Устье. Для того чтобы добраться из Плесецка
до нужного объекта, приходилось преодолевать
около двухсот километров. В 1993 году мне выделили патрульный мотоцикл «Урал», а через три года
предоставили УАЗик, и стало проще добираться
до деревень. Тогда мы, инспекторы, помимо своих
прямых обязанностей, связанных с проверкой противопожарного состояния объектов, отвечали ещё и
за проверку добровольной пожарной охраны и состояние пожарных машин в каждом лесопункте или
колхозе. За всё время работы я трудился на разных
должностях и в итоге стал заместителем начальника ГО и ЧС.
В 2005 была создана инспекция ГПН №8 по городу Мирный. С этого момента меня назначили на
должность руководителя, и я стал работать на благо
мирян. Тогда в штате было четыре человека, особую сложность вызывало отсутствие нужного количества оргтехники. Небольшая по своим размерам
комната с одним компьютером. Вызовов было много, часто случались пожары в гаражных зонах. Через шесть лет службы я принял решение расстаться
с инспекцией, чтобы дать дорогу молодому поколению.
- С какими трудностями вам пришлось столкнуться
в начале карьеры?
- В нашей профессии существуют определенные трудности, в основном они психологического
плана: тяжело видеть погибших на пожарах и горе
людей, потерявших близких, оставшихся без крова.
Тяжело осознавать, что трагедии происходят в основном по вине самих же погорельцев. Многие до
сих пор не понимают, как важно соблюдать правила

пожарной безопасности. Все эти печальные события, ещё раз подтверждают необходимость работы
инспекции госпожнадзора. За время моей работы
было достаточно таких случаев. Я до сих пор помню гибель двоих детей в поселке Липаково. Мать
оставила троих детей в доме, ушла в магазин и
подставила лопату к двери, чтобы дети не смогли
её открыть. Дети были предоставлены сами себе.
В ходе проверки возникло предположение, что они
достали уголь из печи и произошёл пожар. Соседка
услышала, что дети кричат, прибежала и увидела
огонь. Она открыла дверь, старший ребенок успел
выскочить, а двое других погибли. Еще один случай
произошёл в Кенозерье, там погиб двухлетний малыш, его также оставили дома одного. Нашли ребёнка под кроватью. По своему опыту скажу, дети
в случае опасности всегда прячутся в шкафах, тумбочках или под кроватью.
- Михаил Аркадьевич, насколько сложна работа
сотрудников госпожнадзора?
- Работа сотрудников госпожнадзора кропотлива и трудоёмка. Они в любой ситуации должны помнить, что их деятельность замыкается на безопасности людей, на безопасных условиях эксплуатации
зданий и сооружений.
- Кем или чем вы гордитесь?
- Горжусь знаком «Лучший работник пожарной
охраны» от МЧС России. Данная награда редкая,
и она есть не у каждого. Еще горжусь ребятами,
с которыми начинал работу в инспекции. Они и
сейчас трудятся на благо безопасности города и
космодрома. Особенно хочу выделить старшего
инженера группы обеспечения СПСЧ № 4 Александра Шереметова и заместителя начальника отдела
ФГПН Илью Комисарука, который прошёл путь от
инспектора до руководителя. С глубоким уважением отношусь к начальнику Мирнинской ПАСС Леониду Петровичу Ищуку, который оказал значительную помощь в становлении пожарного надзора в
Мирном.
- Михаил Аркадьевич, ваши пожелания коллегам в
профессиональный праздник.
- В день создания органов Государственного пожарного надзора каждому инспектору желаю быть
востребованным. Пусть он всегда помнит, что его
работа нужна людям. Всем нынешним сотрудникам и ветеранам – понимания среди сослуживцев и
веры в то, что Госпожнадзор будет успешно работать еще много лет.
- Михаил Аркадьевич, спасибо за интересную беседу. Еще раз всех сотрудников Государственного
пожарного надзора с профессиональным праздником!
Беседовала Мария МАЛАЦИОН
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Главное богатство Плесецкого района – люди
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июля наши ближайшие соседи отметили 90-летний юбилей своего
района. В июле 1929 года вышло
постановление ВЦИК, подписанное Михаилом Калининым, в котором говорилось: утвердить состав районов Северного края и их центров. Так появилось
несколько районов, в том числе Приморский, Виноградовский, виновник
торжества и другие. Сегодня это активно развивающееся муниципальное
образование с богатой историей и не
менее потенциальным будущим
Стартовал главный праздник в духе
советского времени: на Юбилейной
площади встретились две колонны демонстрантов, в рядах которых представители образовательных учреждений,
местных предприятий, государственные
и банковские служащие, медицинские
работники и другие.
Плесецкий район начался с железнодорожной станции, где на заре прошлого века поселились всего 85 человек. Со
временем он прирастал людьми, новыми
землями и только Великая Отечественная война затормозила его развитие.
Восемь тысяч плесетчан не вернулись с
полей сражений. В праздничный день об
этом не забыли выступающие с приветственным словом. Алексей Сметанин,
глава МО «Плесецкий муниципальный
район»: «Хотелось бы выразить глубокую благодарность нашим предкам, тем,
кто стоял в самом начале этого трудного
периода – становления Плесецкого района. Тем, кто не жалея жизни защищал
малую родину, Архангельскую область,
страну в годы войны».
За свою историю у муниципального
образования были и взлеты, и падения,
отметили далее выступающие, неизменным оставалось одно - любовь его

тательным космодромом Министерства
обороны России, озеро, полюбившееся
всем в округе, но самое главное люди основной потенциал нашего и соседнего
образований. Жители города трудятся в
организациях райцентра, плесетчане,
в свою очередь, работают в Мирном.
Только в градообразующем предприятии
- порядка 3000 человек. Николай Нестечук, начальник космодрома «Плесецк»,
отметил это в своей приветственной
речи: «Мне как начальнику космодрома
очень приятно сегодня сказать слова
благодарности тем жителям Плесецкого
района, которые работают во благо космодрома «Плесецк». Работают не только
в воинских частях космодрома, но и в
тех структурных формированиях, предприятиях и подразделениях, которые
обеспечивают космодром: это и строители, и промышленники, и специалисты
других предприятий. Я говорю вам от
имени Министерства обороны огромное
спасибо!».
О людях как главном богатстве района говорили все, кто поднимался на
сцену. Логическим завершением приветственных речей стало награждение
победителей конкурса «Золотой человек». Поскольку празднование юбилея
состоялось накануне российского праздника, прославляющего брак, в центре
внимания оказались супружеские пары.
Трем семьям со стажем - Шаньковых,
Лениных и Вахромеевых - были вручены медали «За любовь и верность». Еще
пять многодетных семей удостоились
диплома «Признательность».
Тему одного из самых романтичных
праздников современности поддержали и расположенные неподалеку от
сцены площадки - «Счастливы вместе»
и «Счастье - быть рядом». Некоторыми экспонатами поделился музей села

жителей к малой родине, полной самобытности, и вера в успешное будущее.
Ваге Петросян, депутат Архангельского
областного Собрания депутатов: «Я уверен, что все вместе мы сделаем очень
много для гостеприимной и доброй
Плесецкой земли. Очень много сильных
и смелых проектов по развитию района
мы обязательно реализуем».
У Мирного и Плесецка много общего: дата основания - 15 июля, правда,
с разницей в несколько десятилетий,
одно название на двоих с первым испы-

Церковное, что-то устроителям уголков
пришлось поискать в сундуках бабушек.
Их усилия были вознаграждены. Гости
мероприятия с удовольствием фотографировались в свадебной арке, на мосту
Счастья или в райском шалаше, присаживались за накрытый стол, пытались
примерить на себя русскую гармонь.
Вообще организаторы постарались
на славу и подготовили развлечения
на любой вкус и возраст. Участниками
самых занимательных стали, конечно,
мальчишки и девчонки. К примеру, те,

что помладше, на «Острове детства»,
разукрасив лицо аквагримом, играли в
подвижные игры. Устав от соперничества в эстафетах, отправлялись на аттракционы. Благо, здесь можно было
попрыгать на батутах, покрутиться на
карусели или покататься на паровозике,
машинист которого и приветливо улыбнется, и погудит в знак приветствия.
Ребят постарше и взрослых привлекал спортивный уголок. Здесь можно
было попробовать на время разобрать

центре внимания отдыхающих. Поклонников народных промыслов ждали в
«Городе мастеров». Здесь в большом
ассортименте были представлены вязаные изделия, а также из дерева, камня,
ткани и других материалов. Для тех, кто
не прочь поработать руками самолично,
мастер-класс по валянию бус из шерсти
устроили сотрудники Плесецкого комплексного центра социального обслуживания населения. А пока одни гости
праздника осваивали новые навыки,

и собрать автомат Калашникова, поболеть за соревнующихся боксеров, попытаться обыграть соперника в партии настольного тенниса, освоить футбольный
бильярд или проверить свою сноровку в
игре «Дженга». Правила просты: сначала
необходимо построить башню из деревянных блоков. Игроки по очереди достают блоки из основания конструкции
и кладут их наверх, делая ее всё более
высокой и менее устойчивой. От чьей
руки башня рухнет, тот и проиграл.
Но не только развлечения были в

другие наслаждались концертной программой. Современные хиты, народные
песни, композиции советских и российских авторов - репертуар выступающих
артистов был разнообразен, но весь
пришелся по душе зрителю.
То, о чем мы успели рассказать, побывав в Плесецке, - лишь малая часть
праздника. Шел он до вечера и завершился обещанным сюрпризом.
Жанна МАЛАХОВА
Фото Виктора АНТОНОВА
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Четыре «Космоса» на орбите
10

июля в 20 часов 14 минут по московскому
времени боевым расчетом 1 ГИК МО с пусковой установки N 4 стартовой площадки N 43 проведен успешный пуск ракеты-носителя
легкого класса «Союз-2.1В» с разгонным блоком
«Волга», который вывел на орбиту четыре космических аппарата в интересах Министерства обороны Российской Федерации
Пуск проведен совместным боевым расчётом космодрома под общим руководством командующего
Космическими войсками – заместителя главноко-

мандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Головко Александра Валентиновича.
Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов (КА) на расчетные орбиты прошли
в штатном режиме. Они предназначены для исследования воздействия на аппараты российской
орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства.
С КА установлена и поддерживается устойчивая
телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально. Это второй пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Плесецк» в этом
году. Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме
«Плесецк» 8 ноября 2004 года. За прошедшие пятнадцать лет с космодрома проведено 38 пусков
ракет-носителей «Союз-2» этапов модернизации
1А, 1Б и 1В.
Начальник 1 ГИК МО РФ генерал-майор Нестечук Николай Николаевич поздравил боевой расчёт
космодрома с качественной работой и выразил
уверенность, что и в дальнейшем испытания ракетно-космической техники будут проходить на высоком уровне.
Командующий Космическими войсками также
высоко оценил работу боевого расчёта и поблагодарил личный состав за достойную службу на благо
Родины, поздравил военнослужащих войсковой части 14056 с наступающим 60-летним юбилеем со
дня образования и вручил подарок личному составу

части - макет стартовых площадок войсковой части.
Командир части полковник Ерышев Алексей
Александрович с благодарностью подарил командующему Космическими войсками книгу, которую
своими силами коллектив войсковой части 14056
подготовил и издал к своему юбилею.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА

Люблю я лето, хоть и не особо теплое, но очень интересное

К

то не любит лето? Лето любят все: и взрослые,
и дети. Особенно, если они, то есть дети, проводят отдых с пользой не только для тела, но и
с занятостью для головы и души. И ведь такой отдых
для наших маленьких северян возможен не только в
южных широтах

В Мирном уже не первый год для детей от 7 до
17 лет организуется отдых в детском оздоровительном лагере «Лесная поляна». «Лесная поляна»
входит в состав государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского
отдыха «Северный Артек». Этот Центр предлагает
качественный отдых в детских лагерях, которые
являются одними из лучших в нашей области: загородный лагерь «Северный Артек» и палаточный
лагерь «Квест-Артек» в Холмогорском районе и
«Лесная поляна» в Мирном.
В этом году летние смены начались 5 июня. Всего их будет четыре. Сейчас идёт третья. Все смены
тематические: первая - туристическо-спортивная, вторая – профориентационная, третья – театрально-творческая, четвёртая – военно-патриотическая. В общей
сложности более семисот мальчишек и девчонок отдохнут этим летом в «Лесной поляне».
Программа отдыха очень разнообразна, интересна
и увлекательна. Педагогический коллектив состоит из
опытных педагогов как мирнинских, так и из других городов и поселков Архангельской области, а также из

студентов педвузов и педколледжей. В лагере работает большое количество кружков, свой медиа-центр
«Молния», который ежедневно освещает события,
которые произошли в лагере. Также ребята могут заниматься на профориентационных площадках «Психология» с двумя профессиональными специалистами,
«Технопарк САФУ». За спортивные мероприятия отвечают 3 спортивных инструктора. Дети могут рисовать,
вязать, вышивать, заниматься 3D-моделированием,
петь, учиться бизнесу, плавать в аквапарке, проявлять
свои таланты.
Поскольку большинство детей приезжие и о космодроме не полностью осведомлены, военнослужащие

в каждую смену организовывают военно-патриотические занятия, экскурсии на стартовые и технические
комплексы 1 ГИК МО. Чтобы дети лучше узнали историю создания и развития космодрома «Плесецк», для
них проводятся посещения музея 1 ГИК МО РФ в гарнизонном Доме офицеров. По словам педагогов, ребята с глубоким уважением относятся к таким занятиям
и экскурсиям, слушают своих гидов, затаив дыхание,
стараются запомнить, как можно больше.

Пресс-служба космодрома

Фото предоставлено специалистами
пресс-центра ДОЛ «Лесная поляна»
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Примите поздравления
В день 62-й годовщины со дня образования
космодрома отмечают свои юбилейные даты
воинские части и подразделения 1 ГИК МО РФ:
60 лет – войсковая часть 14056;
55 лет – войсковая часть 07378;
55 лет – войсковая часть 63551;
55 лет – войсковая часть 12403;
55 лет – база тылового обеспечения войсковой части 13991.
Личный состав космодрома от души поздравляет командование, военнослужащих и гражданских специалистов этих воинских частей и
подразделений со столь внушительными юбилеями. Пройдя вместе с космодромом огромный исторический путь развития, приобретя

достойный опыт в деле защиты Отечества,
который на протяжении всех этапов развития
и становления ковался руками высокопрофессиональных специалистов, вы с уверенностью
смотрите в будущее, осуществляя и обеспечивая главное дело космодрома – испытания
ракетно-космической техники!
В этот торжественный день желаем всем
юбилярам всегда быть достойными защитниками своей Родины, верно служить Отечеству,
проявлять в трудные минуты силу воли, выдержку, оптимизм, уметь быстро действовать,
грамотно принимать взвешенные решения и
будьте счастливы. С праздником!
Личный состав 1 ГИК МО РФ

ВОЕНКОР

МОЯ ЧАСТЬ – МОЯ ЖИЗНЬ
В

ероятно, именно так сказал бы
каждый военнослужащий, отдавший себя службе в воинской
части в течение 25 лет! Четверть
века… За этот период в жизни страны и в Вооруженных Силах многое
изменилось, но неизменным осталось одно – верность воинскому долгу и верность своей воинской части
Сегодняшний свой рассказ я хочу посвятить ефрейтору Поздеевой Ольге
Петровне, военнослужащей узла связи войсковой части 25922.
Эта статья – своего рода сюрприз,
подарок Ольге Петровне в честь увольнения в запас от сослуживцев и коллег. Всех тех, с кем бок-о-бок Олечка,
как её все ласково называют, прослужила в воинской части много лет.
Итак, знакомьтесь – Поздеева Ольга Петровна, уроженка нашего прекрасного города Мирный. Любящая
жена, удивительная хозяйка, заботливая мама троих замечательных детей.
Вместе с мужем, Поздеевым Алексеем Алексеевичем, Ольга Петровна
воспитывает пятнадцатилетнюю дочь
Елизавету и шестилетнего сына Егора. Старшему сыну Алексею в ноябре
исполнится 22 года. Как говориться,
воспитывать уже поздно, однако материнского тепла и ласки он получает
не меньше младшеньких.
До службы в воинской части Ольга

Петровна работала и в детском саду
№ 13, и в санатории «Лесная поляна». И везде о ней отзывались самым
наилучшим образом. Вот с какой характеристикой Ольга пришла в отдел
кадров нашей части:
«…За время работы Ольга Петровна проявила себя грамотным специалистом, внимательным и чутким к
детям. Она человек по характеру спокойный, уравновешенный. Это помогает ей в создании доброжелательной, бесконфликтной обстановки в
группе…»
Итак, в войсковую часть 25922
Ольга Петровна пришла в 1994 году
на должность механика МГШС. За
многолетнюю безупречную службу
она неоднократно поощрялась начальниками и командирами различных
уровней. Командование узла связи и
воинской части всегда отзывалось о
её служебной деятельности только
положительно.
Ольга Петровна, помимо выполнения своих должностных обязанностей,
с большим удовольствием занималась общественной жизнью части, организовывала и принимала участие во
всех кльтурно-досуговых мероприятиях узла связи и воинской части.
Вот как характеризует совместную
работу с Ольгой Петровной подполковник Кононов Сергей Васильевич,
заместитель командира войсковой

части 25922 по работе с личным составом (с 2009 г. по 2018 г.):
«Говорить об Ольге Петровне могу
много и только самое хорошее. Она обладает удивительным талантом сплотить и организовать людей. Ей всегда
удавалось заразить окружающих своей энергией и оптимизмом. Ни одно
праздничное мероприятие в воинской
части не обходилось без нее. Без сомнения, она была моей правой рукой
в организации культурного досуга личного состава части и семей военнослужащих. Она с легкостью воплощала
в жизнь любые, даже самые смелые
творческие замыслы. Не удивительно,
что не только я, а и многие военнослужащие части с теплом и благодарностью всегда говорят об этой энергичной женщине. Не могу не отметить так
же ее успехи в служебной деятельности. Ольга Петровна отличается добросовестным отношением к делу, компетентностью и профессионализмом.
Служба в армии для Ольги Петровны
заканчивается, но жизнь продолжается, я уверен, в ее случае – интереснейшая жизнь, насыщенная приятными
эмоциями и впечатлениями. Я от всей
души желаю ей большого человеческого счастья, радоваться жизни самой и
делиться своей радостью с друзьями,
родными и близкими!».
Казалось бы, и добавить нечего.
Столько теплых слов! Но нет, непре-

менно надо добавить еще немного
тепла. Добавить слова благодарности
и любви от сослуживцев. Пусть они
станут завершающим штрихом нашего подарка для замечательного человека, посвятившего воинской части
четверть века!
Виктория Свиридова:
«Олечка, ты для меня стала не только коллегой, но и другом! Ты человек с
большой буквы! Спасибо тебе за поддержку и дельный совет в трудную минуту! Если нас по свету разбросает,
знай – мы все равно найдем время и
соберемся все вместе, с девчонками,
в дружной компании! Твоя коллега и
друг».
Сусанна Гоголевская:
«Оля, так жаль, что ты увольняешься! Ты – наша отдушина и поддержка. В трудную минутку каждому из нас
есть к кому обратиться. Ты всегда, во
всем поможешь, выслушаешь, ободришь. Твои доброта и отзывчивость
не знают границ. Я благодарна судьбе, что она свела нас. Мы не будем с
тобой прощаться в день твоего увольнения. Мы всегда рядом! Просто твоя
жизнь отныне пойдет по-другому, и
будет она прекрасна и интересна, как
ты сама!
Успехов тебе!».
Наталия ГРЯЗНОВА
Фото из архива семьи ПОЗДЕЕВЫХ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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Фанат бокса
22 июля отмечается Международный день бокса.
В Мирном в отделении бокса при Детско-юношеской спортивной школе ребят тренирует офицер
космодрома, кандидат в мастера спорта России
по боксу и армейскому рукопашному бою Сергей
Таскаев. Он настоящий фанат этого олимпийского вида спорта

- Сергей, чем вы увлекались в детстве? Какой вид
спорта был вашим любимым?
- Я вырос в обычной семье, и мои родители не
увлекались спортивными дисциплинами. Как и любой мальчишка, мечтал быть сильным и смелым.
Мне было семь лет, когда я начал заниматься боксом в Плесецке у тренера Валерия Михайловича
Харитонова. Кстати, его сын Сергей известный
российский спортсмен, профессионально выступающий в боях по смешанным единоборствам.
Параллельно я занимался в Мирном, у тренера
Альберта Даштемировича Абдурахманова. В любую погоду, с любым настроением я каждый день
постигал тонкости боксёрского искусства, бегал
по пять километров, тренируя выносливость. Провёл больше шестидесяти боёв, в которых занимал
призовые места. В 2010 году после травмы плеча
мне пришлось отказаться от выступления на боксёрском ринге и татами.
- Почему вы стали тренером? С чего все началось?
- До 2008 года руководителем отделения контактных видов единоборств в ДЮСШ был тренер-преподаватель Альберт Даштемирович Абдурахманов. Спустя два года после его отъезда
я стал тренировать ребят. С 2010 года я вместе
с первыми спортсменами ютился в подвальном
помещении спорткомплекса «Звезда», позже это
был зал ДШИ, не оборудованный для полноценных тренировок. Приходилось перед каждым занятием вывешивать тяжелые мешки для бокса. В
2018 году состоялось открытие спортивного зала
отделения бокса при ДЮСШ города Мирного. Зал
расположился в здании школы № 2. Сегодня под
моим началом занимается девяносто ребят и с
каждым годом число желающих только увеличивается. Среди тех, кто оказал помощь в открытии

зала, был действующий
депутат областного Собрания Анатолий Трусов. Благодаря ему, мы
единственные в районе, кто имеет свой собственный
боксёрский
ринг. Для того чтобы

проводить спарринги, ринг
был необходим. У нас появилась возможность тренироваться
полноценно.
Год назад появился еще
один тренер Андрей Анатольевич Потлатый. Он такой
же фанат бокса, как и я.
- Расскажите о спортивных достижениях своих
подопечных. Есть воспитанники, которыми вы гордитесь?
- Я горжусь всеми
воспитанниками, ведь
они каждый день преодолевают себя и понимают, чего хотят от
этого вида спорта. Стараюсь в каждом из них
воспитать командный
дух, всячески поддерживаю взаимодействие
ребят, подчеркивая их
принадлежность к одному коллективу. Постоянная работа над
собой и регулярные
тренировки
в
итоге
приводят спортсменов
к новым вершинам в
боксе. За десять лет
тренерской
работы
было достаточно городских и региональных
соревнований,
юные боксёры всегда
занимали
призовые
места. Они привозили
награды из Вельска,
Санкт-Петербурга, Ненецкого
автономного
округа и других городов нашей страны. Наверное, если бы в нашем городе этому виду
спорта уделялось больше внимания, то результаты
были бы еще лучше. Здесь важно всё - зал, в котором занимаются спортсмены, ринг, спортивная

амуниция и возможность чаще выезжать на соревнования. В большей степени расходы на выездные соревнования ложатся на плечи родителей. К
сожалению, не у всех есть такая возможность. Я
благодарен тем, кто постоянно поддерживает отделение бокса. Наши друзья и спонсоры: Сергей
Глушко, Василий Пойда, Виталий Бондарь, Сергей
Никитко и многие другие.
- Сергей, что нужно знать родителям, которые хотят отдать своего ребенка в этот вид спорта?
- По технике и тактике бокс считается одним
из сложнейших видов спорта. Быстро изменяющаяся обстановка на ринге требует от спор-

тсмена ловкости, точности, хорошей подготовки организма и выносливости. Когда мальчишки
приходят на первые занятия, они не думают об
этом. Этому они учатся на тренировках, в спаррингах и на турнирах. Перед зачислением на отделение бокса ребёнок проходит медицинскую
комиссию в областном врачебно-физкультурном
диспансере. Если нет противопоказаний, например, проблем с сердцем или зрением, можно
прийти на занятия. Учебный год начинается в
сентябре, на тренировки принимаются ребята от
9 до 17 лет. Мой совет родителям: ребёнок должен попробовать себя в этом виде спорта и посещать тренировки хотя бы один год. Если после
года занятий он понимает, что данный вид спорта не для него, тогда себя стоит попробовать в
чём-то другом.
- Есть ли у вас стремления или мечты, которые вы
хотите осуществить?
- В следующем году отделение бокса под моим
руководством отметит юбилей – 10 лет со дня основания. В планах провести турнир под открытым
небом, с привлечением профессиональных боксёров, мастеров спорта. Надеюсь, в организации
этого события нам будет оказана помощь руководства города и космодрома, такие мероприятия
важны для Мирного и спортсменов. Юные боксёры
смогут показать свои навыки, поучиться у профессионалов и станут звездами не только для своих
родителей и друзей, но и для нашего города и региона.
- Сергей, что бы вы хотели пожелать боксерам в
их профессиональный праздник?
- Каждый боксёр проходит тяжёлый путь, прежде чем добиться успеха. Поэтому я желаю всем
боксёрам не свернуть с этого пути и работать над
собой. Нужно стремиться к тому, чтобы стать лучше и достигнуть своих целей!
Беседовала Мария МАЛАЦИОН
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В Мирном открылся
«Медицинский городской центр»
Новое частное медицинское учреждение распахнуло свои двери 9
июля в помещении жилого дома N 9а
по улице Ломоносова. На церемонии
открытия присутствовал глава Мирного Юрий Сергеев. После разрезания символической красной ленты
экскурсию по кабинетам провела директор МГЦ Мария Перова

По словам Марии Владимировны,
идея об открытии медицинского центра подобного формата «вынашивалась» медиками в течение трёх лет.
Оказание медицинских услуг в комфортных условиях с использованием
современных технологий - вот главная
цель создателей МГЦ. Так сложилось,
что некоторые юридические нюансы,

а также малочисленность населения
Мирного не позволяют обеспечить
город всеми необходимыми медицинскими специалистами узкого профиля. Формат частной клиники исключит
эту проблему. Так, 13 июля МГЦ впервые принимал пациентов; сюда приезжали специалисты многопрофильного медицинского центра «Здоровая
семья» из Архангельска.
Глава Мирного Юрий Сергеев положительно отозвался о появлении в
городе медицинского центра. «В Мирном за последнее время появилось
много объектов торговли, и в этом
тоже есть свои плюсы, но вот оказывать медицинские услуги берутся немногие. Здоровье – это самое главное
богатство человека, поэтому я уверен,
что ваш центр будет востребован. Желаю этому учреждению уверенного
развития, со временем расширить пе-

речень оказываемых услуг и наполнить
кабинеты современным медицинским
оборудованием», - прокомментировал
Юрий Борисович увиденное.
У кого-то возникнут логичные вопросы – а откуда возьмутся кадры? И
не произойдет ли отток специалистов
из городской больницы в частный медцентр? На эти вопросы Мария Владимировна ответила в ходе экскурсии по
центру: местные медики будут работать в МГЦ по совместительству, ведь
их режим работы в государственных
учреждениях позволит это. Насчёт режима работы директор МГЦ сказала,
что время покажет, но, в любом случае, пока здесь не планируют устанавливать какие-то жёсткие временные
рамки и предполагают быть максимально мобильными для пациентов.
Людмила КОРЕПАНОВА

Вечные ценности
8 июля по всей стране отмечался День семьи,
любви и верности. Праздник вошел в нашу жизнь
не так давно, но уже стал одним из самых любимых. В воскресенье, в преддверии этого светлого
торжества, в храме Архистратига Михаила прошло
мероприятие, приуроченное к данному событию.
Праздничная программа, посвященная празднику, проводилась в Мирном впервые по инициативе Плесецкой епархии и её молодежного отдела.
Подготовка такого масштабного для храма события
заняла довольно много времени, и, несмотря на то,
что артисты и организаторы заметно волновались,
праздник прошёл на «ура».
Гостей удивляли творческими номерами, конкурсами, спортивными состязаниями на улице, а
также их ждал приятный сюрприз - мастер класс по
колокольному звону. Также в храме среди прихожан проводился конкурс историй создания семей.
Прочитать их мог каждый желающий на специально
подготовленных стендах.
Самыми почетными гостями торжества стали
многодетные семьи. Среди них и семья Саранских.
Мама Анастасия поделилась с нами своими впечатлениями: «Работают люди очень хорошо, детям
праздник понравился. Когда нас позвали, мы с удовольствием согласились. Я считаю, что подобные
праздники в городе проводить надо, они сближают
семьи. У нас много многодетных семей, но не все
общаются между собой». В семье Саранских шестеро ребятишек: пять дочек и долгожданный сын.
По словам их мамы, управляться с ними совсем несложно: «Они помогают друг другу, дружные все у
нас в семье. Дети - это цветы жизни, они в семье
должны быть!».
Встреча прошла в теплой душевной атмосфере.
Хочется верить, что подобные мероприятия станут
для нашего города доброй традицией.
Дарья СЕМУШИНА
Фото из официального сообщества «ВКонтакте»
«Мирный.Собор»

ОФИЦИАЛЬНО
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Заблаговременное обращение
ускорит назначение пенсии
Клиентская служба Пенсионного фонда
России в г.Мирный приглашает мужчин
1964-1965 г.р. и женщин 1969-1970 г.р.
для проведения заблаговременной подготовки документов к назначению страховой
пенсии по старости. Главная цель такой
работы – помощь гражданам в подготовке
необходимых документов и обеспечение
быстрого и своевременного назначения
пенсии
Во время проведения заблаговременной
работы формируется макет выплатного
дела будущего пенсионера, по которому
впоследствии назначается пенсия.
При приеме в Пенсионный фонд необходимо иметь следующие документы:
- паспорт;
- трудовую книжку и другие имеющиеся
документы о периодах работы и иной деятельности (военный билет, справки, уточняющие особый характер работы или условия
труда и др.);
- документы, подтверждающие обучение;
- свидетельства о рождении детей;
- документы о смене фамилии.
Специалисты Пенсионного фонда оценят

полноту и правильность оформления сведений, содержащихся в представленных
документах, и при необходимости самостоятельно запросят недостающие сведения,
чтобы пенсионные права гражданина были
учтены в полном объеме.
Направить документы для проведения
заблаговременной работы можно также через своего работодателя. Это возможно,
если организация, в которой работает гражданин, заключила Соглашение об электронном взаимодействии с Пенсионным фондом. В этом случае документы с согласия
гражданина направляются в электронном
виде по защищенным каналам связи, и лично приходить в клиентскую службу гражданину уже не требуется.
Предварительно записаться на прием
для проведения заблаговременной работы
по назначению пенсии жители г.Мирный
могут по телефону: 5-04-13 или в Личном
кабинете гражданина на сайте Пенсионного
фонда России www.pfrf.ru.
Адрес Клиентской службы ПФР в г. Мирный: ул.Пушкина, д.4, тел.: (8-81832) 7-17-51.
Начальник Управления ПФР Н.А.ПЕТРОВА

Просим всех неравнодушных
оказать помощь
Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области организован
сбор денежных средств для оказания
благотворительной помощи жителям
Иркутской области, пострадавшим от
наводнения.
На сегодняшний день большая часть
города Тулуна ушла под воду. Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский,
Тайшетский, Чунский, Заларинский,
Зиминский районы Иркутской области также находятся в зоне бедствия.

Из-за паводка затоплены жилые
30101810900000000607
дома, дороги, социальные объекты,
Расчетный счет:
объекты инфраструктуры. Тысячи лю40703810418350001536
дей остались без крова, есть человеНаименование получателя: Некомческие жертвы.
мерческая организация «Ассоциация
муниципальных образований ИркутДенежные средства можно пере- ской области»
числять по следующим реквизитам:
ИНН получателя: 3808089012
БИК 042520607
Назначение
платежа:
Оказание
Наименование банка:
благотворительной помощи постраПАО Сбербанк
давшим от наводнений в Иркутской
Корреспондентский счет
области
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Пусть спорт всегда
будет вашим другом
и союзником
Такое пожелание приветствует мирян на новой
спортивной площадке с уличными тренажерами в
парке имени Г.Е. Алпаидзе. Площадка с одиннадцатью тренажерами установлена в начале июля.
Все оборудование сертифицировано и подобрано таким образом, чтобы там могли заниматься и
взрослые, и дети
Это вторая подобная площадка в нашем городе.
Первая, с шестью тренажёрами, появилась в парке
имени М.Г. Григорьева летом 2018 года в рамках
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», а вот строительство второй
площадки стало возможным благодаря спонсорской
поддержке. Все мы хотим, чтобы в нашем городе
было как можно больше благоустроенных уголков
для разнообразного досуга, однако возможности
местного бюджета ограничены. Воплотить все задумки, к сожалению, не удаётся. Но, к счастью (и
это не единичный случай), в Мирном сложилась хорошая традиция, когда предприниматели не только
организуют свой бизнес в нашем городе, но и вносят вклад в улучшение его облика. Спортивная площадка в парке имени Г.Е. Алпаидзе передана Мирному генеральным директором ООО «Сеть Пекарен
Ширшов» Георгием Валерьевичем Ширшовым. Теперь это предприятие не только снабжает мирян
вкусной выпечкой, но и обеспечивает полезным до-

сугом. Кстати, стоит сказать, подарок недешёвый;
его стоимость – около полутора миллионов рублей.
На площадке установлены следующие тренажёры:
скороход, тяга к груди, брусья на столбе, лыжи на
одном столбе, маятник двойной, жим ногами двойной, степ двойной, жим от груди двойной.
Безусловно, воспользоваться уличной площадкой сможет гораздо большее количество горожан.
Про доступность (читай - бесплатно), в отличие от
спортивного зала, я даже не говорю, это и так понятно. Сюда запросто могут приходить мамочки с
колясками и заниматься, пока малыши спят. Упражнения с «железом» могут включать в свои ежедневные тренировки спортсмены-любители и профессионалы. На некоторых тренажёрах без проблем
могут тренироваться дети и пенсионеры. В общем,
преимущества подобных площадок на лицо! Особенно, если должным образом за ними ухаживать,
содержать в порядке и беречь от вандалов.
Уверена, многие горожане по достоинству оценят новое спортивное сооружение, и оно долго
прослужит всем во благо. А пожелание Георгия Валерьевича Ширшова, которым он сопроводил свой
подарок к 62-летию космодрома и города, и вынесенное в заголовок этой статьи, пусть станет девизом для разных поколений мирян!
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Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» июля 2019 г.

№ 557
г. Мирный

О подготовке проекта внесения изменений в
документацию по планировке территории

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 7 Устава
муниципального образования «Мирный», на основании обращения начальника
Муниципального учреждения «Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства администрации Мирного» от 5 июня
2019 года № 1003/о администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Подготовить проект изменений, вносимых в проект планировки
микрорайона № 2 города Мирный, утвержденный постановлением мэра
Мирного от 18 июля 2008 года № 1095.
2. Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами
предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и содержания
документации по планировке территории микрорайона № 2 города Мирный, до
25 июля 2019 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
2

Людмила КОРЕПАНОВА

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника отдела градостроительства и архитектуры администрации Мирного
Торского А.П.
Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
ГЛАВА МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» июля 2019 г.

№ 43
г. Мирный

О назначении общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в документацию по планировке территории
В целях обеспечения устойчивого развития территории Мирного,
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,

«Космические» достижения
7 июля в столице Поморья состоялся второй этап
Кубка России по спортивному пейнтболу. По итогам
соревнований команда «Космос» заняла второе место. Напомним, первый этап Кубка России по спортивному пейнтболу прошёл в мае в Петрозаводске,
тогда ребята завоевали «золото». В турнире «один

на один» золотая медаль у капитана команды Ивана
Лаврененко, серебряную заслужил Илья Яруш.
Поздравляем команду «Космос» и желаем новых
побед!
Пресс-служба главы Мирного

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального

строительства,

в

соответствии

со

статьей

5.1

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Устава
муниципального образования «Мирный», руководствуясь Положением об
организации и проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
муниципального

образования

«Мирный»,

утвержденным

решением

городского Совета депутатов Мирного от 28 февраля 2019 года № 120,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту изменений,
вносимых в проект планировки микрорайона № 2 города Мирный,
утвержденный постановлением мэра Мирного от 18 июля 2008 года № 1095.
2. Организацию и проведение общественных обсуждений по проекту
изменений, вносимых в проект планировки микрорайона № 2 города Мирный,
возложить на комиссию по организации и проведению общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования «Мирный»,
утвержденную постановлением администрации Мирного от 3 апреля 2019 года
№ 283.
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3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

№28/436
18 июля 2019 года

ОФИЦИАЛЬНО

? Вопрос-ответ
Когда будет выполнено обещание: по ул.Ломоносова, д.8 поставить вторую
скамейку у подъезда?
Сообщаем, что в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2022 годы» выполнены работы по благоустройству дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 65 по ул.Ленина, № 4, № 6 и № 8 по ул.Ломоносова.
Дизайн-проектом дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 65 по ул.Ленина, № 4, № 6 и № 8 по ул.Ломоносова и подлежащей благоустройству в 2018 году, утверждено по одной скамейке возле
каждого подъезда многоквартирного дома № 8 по ул.Ломоносова.
Для установки дополнительных скамеек возле многоквартирного дома №
8 по ул. Ломоносова необходимо инициировать общее собрание собственников о принятии решения по их установке за счет средств собственников.
Опубликуйте, можно ли курить у подъездов, на каком расстоянии, так как
вокруг урны море окурков?
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака» запрещается курение табака:
на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по
делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта;
на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;
в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;
на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта
(транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения
(в том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским
и пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов,
станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам
пассажиров;
в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг,
гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению
временного проживания;
в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;
в помещениях социальных служб;
в помещениях, занятых органами государственной власти, органами
местного самоуправления;
на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки
в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном
сообщении;
на автозаправочных станциях.
Таким образом, в настоящее время закон не содержит норм, запрещающих курение у подъездов многоквартирных домов.
Заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества, строительства
и городского хозяйства администрации Мирного»
В.П.СОЛОВЬЕВ
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Безопасное
детство
Уважаемые жители города! По инициативе Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка на территории Российской Федерации проводится акция «Безопасность детства-2019».
Цель акции: проведение мероприятий, направленных на профилактику
чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними.
Участниками акции являются – ОМВД России по ЗАТО Мирный, МЧС России, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие управление в сфере образования, социальной защиты, физической культуры и спорта, общественные организации и граждане.
Срок проведения акции: 1 июня - 31 августа 2019 года (летний период), 1
ноября 2019 года - 1 марта 2020 года (зимний период).
Задачами акции являются:
- выявить объекты, представляющие угрозу жизни и здоровью находящихся
на них несовершеннолетних;
- информировать об опасных объектах органы власти для устранения выявленных нарушений;
- осуществлять контроль за реализацией принятых мер, направленных на
устранение нарушений;
- популяризировать профилактические меры, направленные на безопасность жизнедеятельности человека, среди несовершеннолетних и их родителей.
Формы работы:
- проведение 10 числа каждого месяца единого Дня безопасности;
- посещение мест массового пребывания несовершеннолетних и семей с
детьми (парки, скверы, детские и спортивные площадки, в том числе в торгово-развлекательных центрах, дворовые территории) с целью выявления факторов, угрожающих жизни и здоровью находящихся на них детей и принятия мер
по их устранению;
- обнаружение объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью находящихся на них несовершеннолетних (заброшенных и недостроенных зданий
и сооружений), информирование уполномоченных органов о необходимости
принятия мер по недопущению проникновения на них детей и подростков;
- участие (по согласованию) в рейдах по соблюдению регионального законодательства, ограничивающего время пребывания несовершеннолетних в
общественных местах без сопровождения взрослых.
Если вы стали свидетелями, очевидцами событий, определенных задачами
Акции, просьба незамедлительно информировать ОМВД по ЗАТО Мирный по
телефонам: 5-11-61, 5-11-54.

ППК «Российский экологический
оператор» запустил
в эксплуатацию информационную
систему «РЭО Радар»
Технологическая платформа будет собирать жалобы жителей на тему обращения с отходами, а также отслеживать общую ситуацию с помощью двух
каналов коммуникации:
- круглосуточный call-центр 8 (800) 600-90-08
- сайт radar.reo.ru
Любой желающий может обратиться на горячую линию или сайт по вопросам на тему сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушении в
своём городе и приложить фотографию или видео.
ППК «Российский экологический оператор» будет проверять сообщения и
после обработки отправлять региональному оператору, закреплённому за конкретной территорий.
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