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«Ангара»
в Заполярье
17 июля 2019 года в городе Норильске
Красноярского края на Алее «Героев» произошло немаловажное событие, открытие
памятного знака Воздушно-космическим
силам Вооруженных сил Российской Федерации (ракета-носитель «Ангара»)
Почетное право открытия памятного
знака представилось начальнику 1 Государственного испытательного космодрома
Министерства обороны Российской Федерации генерал-майору Нестечуку Николаю
Николаевичу и главе города Норильска Ахмедчину Ринату Вячеславовичу.
На торжественном мероприятии присутствовали военнослужащие Норильского
местного гарнизона, военнослужащие войсковой части 40919, руководство Заполярного филиала горно-металлургической
компании «Норникель», руководители организаций, духовенство, общественность города Норильска, юнармейцы и волонтеры.
Памятный знак Воздушно-космическим
силам России является продолжением
устанавливаемых знаков видов и родов
войск Вооруженных Сил Российской Федерации на Алее «Героев» города Норильска. Установлен знак в честь предстоящего
75-летия Победы в Великой Отечественной
войне (1941-1945 г.г.)
Пресс-служба космодрома
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В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

Подростки
получили
возможность
для летнего
заработка
11

июля прошли очередные слушания и сессия в городском Совете
депутатов Мирного. На повестке дня стояли два вопроса. Один
касался внесения изменений в текущий бюджет Мирного, другой
- в городские Правила благоустройства
Выступающих по вопросу внесения изменений в бюджет было двое. Заместитель председателя муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Юлья Малахова рассказала об участии нашего муниципального образования в областном конкурсе на предоставление
субсидий для реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В этом году в
конкурсе «разыгрывались» 7 млн рублей. Мирный, выполнивший все необходимые условия, вошел в число победителей и получил 500 тысяч рублей
на обозначенные цели.
Как пояснил и.о. начальника финансово-экономического управления администрации Александр Катышев, эти средства должны быть переданы работодателям, создавшим временные рабочие места для трудоустройства
несовершеннолетних, на возмещение понесенных в связи с этим затрат. А
именно: на оплату труда юных работников, медицинские осмотры, приобретение орудий труда, специальную оценку условий труда, если это потребуется.
Депутаты единогласно поддержали проект решения, добавив в Порядок предоставления в 2019 году субсидий из бюджета Мирного еще
одно направление – на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по содействию трудоустройства несовершеннолетних.
Тем не менее, несмотря на, казалось бы, значительную сумму в 500
тысяч рублей, обеспечить занятостью и заработком всех желающих
подростков все равно не получится. По словам Владимира Рыкова, депутата городского Совета Мирного и одновременно директора Центра
занятости населения, начиная с апреля возглавляемая им организация принимала заявления от несовершеннолетних, мечтающих о летней
подработке. Всего таких заявлений от подростков из Мирного набралось больше ста.
Из этого числа выбрали 42 человека – именно у такого числа несовершеннолетних появилась возможность трудоустроиться благодаря участию
и победе нашего муниципального образования в областном конкурсе. «В
основном это дети из многодетных, малообеспеченных, неполных семей,
семей, находящихся в социально опасном положении, дети, состоящие на
профилактических учетах, – в общем, те, кому летняя занятость и, соответ-

ственно, вознаграждение нужнее, чем другим», - пояснил Владимир Валерьевич. Также он отметил, что «рабочая вахта» для несовершеннолетних
продлится не более 14 дней, а максимальный заработок при этом составит
около 10 тысяч рублей.
По второму вопросу повестки дня сессии выступил начальник отдела
градостроительства и архитектуры администрации Мирного Александр Торский. Правила благоустройства Мирного утверждены решением городского
Совета депутатов Мирного 28 июня 2018 года. Как и любой нормативный
документ, правила не являются устоявшимся каноном и должны совершенствоваться, учитывая изменения в федеральном и областном законодательствах, а также просто реалии жизни. В целях совершенствования и актуализации городских Правил благоустройства на утверждение городского
Совета и был вынесен проект решения, подготовленный отделом градостроительства и архитектуры администрации Мирного.
В частности, в связи со вступлением в силу Федерального закона об ответственном обращении с животными все, что касается домашних животных и их содержания, было выделено в отдельный раздел «Содержание и
использование животных». Теперь Правилами благоустройства регламентирована обязанность владельцев кошек и собак не только обеспечивать
безопасность, спокойствие окружающих, а также чистоту и порядок общественных мест, начиная с подъезда, но и бережно обращаться со своими
питомцами. Так, запрещается проводить болезненные медицинские и иные
процедуры без использования обезболивающих средств, натравливать животных друг на друга, проводить бои и т.д. Появилась также отдельная статья, посвященная содержанию и использованию служебных собак.
Переход Архангельской области на новую систему обращения с отходами также нашел свое отражение в проекте решения, как и другие новшества в законодательстве. Проект о внесении изменений в Правила благоустройства Мирного, 29 мая прошедший необходимую процедуру публичных
слушаний, был поддержан депутатами.
Пресс-служба горсовета

Нашла свое призвание
31

июля свой юбилейный день рождения отмечает учитель технологии
и специалист в области охраны труда МКОУ СОШ N4, удивительный
и разносторонний человек, педагог с большой буквы, милая и обаятельная женщина, заботливая мать — Татьяна Николаевна Зубарева. Юбилей
– это круглая дата, заставляющая трепетать каждого, кто приближается к
тому или иному рубежу своей жизни. Юбилей – важное событие в жизни каждого человека. Это праздник мудрости, богатейшего жизненного опыта. Сегодня искренние слова уважения, восхищения, любви, теплые поздравления
и пожелания коллег, друзей и учеников — только о Вас и для Вас, уважаемая
Татьяна Николаевна!

Татьяна Николаевна приехала из Прибалтики в Мирный в 1985 году и искренне
полюбила Север. Овладела мастерством плетения из бересты, изучила северные росписи. Вскоре в коридорах начальной школы и в столовой появилось
более сорока панно, расписанных мезенской, пучужской, пермогорской и ракульской росписями.
Свои знания и умения Татьяна Николаевна вот уже более 30 лет передает
детям. Ярким событием в школе всегда остаются выставки детского прикладного творчества. Начиная с 1996 года, ученики педагога – постоянные участники областных выставок, организуемых школой народных ремесел под руководством В. Н. Бурчевского.
За этими лаконичными фразами – целая жизнь, полная любви к детям, желания нести им знания и добро, стремления научить и помочь. Ее уроки всегда
отличаются разнообразием форм и содержания, нравятся ребятам и, главное,
приносят весьма ощутимые результаты.
Татьяна Николаевна известна как автор уникальных изделий в стиле hand
made. Среди них: цветочные кашпо, новогодние композиции и подарки. Мастерица владеет многими техниками, в том числе изонить, квиллинг, макраме,
валяние, декупаж, оригами, аппликация, папье-маше, бисероплетение.
Татьяна Николаевна мастерски владеет организаторскими способностями,
знаниями психологии людей – все это помогает ей увлечь педагогический коллектив общим делом. Она не боится внедрять новое в учебно-воспитательный
процесс, при этом стараясь сохранить лучшие традиции школы.
Женское обаяние, готовность прийти на помощь — отличительные особенности Татьяны Николаевны. Её коммуникабельность, умение общаться вызывают искреннее уважение у тех, с кем ей приходится работать. Она обладает
неугасающей энергией, умеет видеть новое во множестве разных ситуаций и
всегда приходит на помощь молодым. Соединяя в себе любовь к делу и к своим ученикам, она щедро одаривает духовным богатством и открытостью души
всех, кто с ней рядом.
Требовательный педагог, отзывчивый человек, создающий вокруг себя добрую атмосферу, хороший организатор – именно так отзываются о ней друзья
и коллеги. Она пользуется заслуженным уважением в школе и городе. Татьяна
Николаевна нашла свое призвание, и в день юбилея об этом можно говорить
с полной уверенностью.
Коллеги МКОУ СОШ №4 от всей души поздравляют ее с этой знаменательной датой. Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни, успехов и процветания.
Будьте счастливы!
Коллектив МКОУ СОШ N4
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Сказочный детский мир
16 и 17 июля конкурсная комиссия, в состав которой вошли специалисты городского отдела образования, оценила благоустройство территорий детских
садов. В ежегодном смотре-конкурсе приняли участие детские сады «Ромашка», «Солнышко», «Золотой ключик», «Белоснежка», «Сказка» и «Чебурашка».
Креативные педагоги и родители создали настоящий сказочный мир.

«Полянка настроений» приветствовала конкурсную комиссию в детском саду
№ 8 «Золотой ключик». Территория украшена забавными фигурами, роскошными цветниками и декоративно-игровыми элементами ландшафтного дизайна.
Паровозик-клумбу хозяевам учреждения удается поддерживать в первозданном виде уже в течение нескольких лет.

Великолепные сооружения, садовые фигуры, тропы здоровья, милые зверюшки из пластика, цветники и мини-огороды созданы для всестороннего и творческого развития детей. В каждом дошкольном учреждении они особенные.
По мнению педагогов, совместный процесс украшения территории важен при
воспитании детей и самовыражении взрослых.

Следующим на маршруте был детский сад № 3 «Белоснежка». Многометровые растяжки с цветными флажками создали праздничное настроение у конкурсной комиссии. В сельхоз-уголке зеленеют всходы различных съедобных
культур, подрастают дуб и каштан, а на одной из площадок усилиями родителей создана деревянная машина для малышей.

Целый спектр эмоций и ярких впечатлений вызывает у ребят новый метеоцентр в детском саду № 1 «Ромашка». Ежедневно со своими воспитателями
они наблюдают за изменениями погоды. Метеостанция используется для проведения занятий на тему экологии, знаний времён года и природных явлений.
Еще одна новинка в детском учреждении – тематические веранды с модульным
наполнением. На прогулках дети знакомятся с различными сюжетными играми.

В детском саду № 9 «Сказка» открыта уличная игротека для детей, которая
делает прогулку насыщенной новыми впечатлениями и содержанием. Забавные фигуры и поделки, роскошные герои сказок и мультфильмов - неотъемлемая часть украшения владений данного учреждения.

На одной из площадок детского сада № 2 «Солнышко» расположился «Зоопарк» с компанией добрых и приветливых животных. В туристическом уголке
для ребят сделали палатку, костер, деревянный столик для большой компании.
На всей территории детского сада цветы: живые и искусно выполненные руками заботливых хозяев садика. Клумбы и мини-огород также оформлены с фантазией. Территория изобилует чудесными творениями педагогов и родителей
воспитанников.

В завершении путешествия конкурсной комиссии был детский сад № 7
«Чебурашка». Десятки видов многолетников и однолетников высажены здесь,
клумбы для «зеленой аптеки» и чудо-огород, на котором все взошло, зеленеет
и набирает цвет. Тропа здоровья, которая есть почти в каждом детском саду,
здесь очень аккуратная.
Смотр-конкурс территорий детских садов завершился. В августе победители, призеры и участники будут награждены грамотами городского отдела
образования.
Мария МАЛАЦИОН
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Город космических грез, звездное сердце России
Исполнилось 62 года со дня создания 1 ГИК МО
РФ и города Мирный. Три праздничных дня были
наполнены интересными событиями и увлекательными мероприятиями
Суббота, 13 июля

Офицер не профессия –
это такое призвание!

ты: бюст первого командира части полковника
Мерзлякова Григория Михайловича, новое здание
медицинского пункта и руками командиров части
посажена берёзовая аллея вокруг бюста. Все приглашённые на юбилей ветераны с интересом посетили экспозицию, посвящённую истории войсковой
части, развёрнутой в комнате Боевой славы войсковой части. А экскурсоводом, который провёл интересную экскурсию, стал сам начальник космодрома
генерал-майор Нестечук Николай Николаевич.
Также ветераны с интересом посетили объекты
части и посмотрели подготовленную для них концертную программу. В этот праздничный день был
проведён день открытых дверей и для членов семей
военнослужащих, и гражданских специалистов.
Также 13 июля были проведены торжественные
мероприятия, посвящённые юбилею БТО.
Воскресенье, 14 июля

Летописи части нам родной
14 июля торжественные мероприятия были связаны с 55-летним юбилеем испытательного центра
измерений, сбора и обработки информации.
Войсковая часть образована 15 июля 1964 года
на основании Директивы Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации как Управ13 июля отмечалось 60 лет со дня образования
войсковой части 14056. Она предназначена для запуска космических аппаратов военного и гражданского назначения на заданные орбиты ракета-носителями лёгкого и среднего классов. Формирование
войсковой части 14056 проходило в городе Камышине Волгоградской области с 26 июля по 8 ноября 1959 года. 24 июня1959 года в г. Камышин
была направлена первая группа солдат, сержантов
в количестве 40 человек под командованием майора Кресс Н.П. с задачей приема и ремонта жилого
казарменного фонда. 21 августа 1959 года к месту
формирования прибыл и приступил к командованию
части полковник Мерзляков Григорий Михайлович.

15 сентября 1960 года войсковая часть 14056
передислоцирована на станцию Плесецкая. 11 марта 1961 года части присвоено наименование «70-я
боевая стартовая станция», в соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 1961 года. Начальником 3 УАП генерал-майором
Григорьевым Михаилом Григорьевичем в торжественной обстановке части было вручено Боевое
Знамя. В соответствии с приказом Министра обороны СССР от 3 августа 1960 года установлен день
годового праздника части – 15 июля. За прошедшие годы войсковой частью успешно произведено
более 520 пусков РКН и выведено на орбиту одна
шестая часть всех космических аппаратов СССР и
Российской Федерации.
Торжества начались с возложения цветов на Мемориале погибшим испытателям ракетно-космической техники. Затем торжественные мероприятия
продолжились в войсковой части 14056. Весь личный состав части принял участие в торжественном
построении. Начальник космодрома генерал-майор
Нестечук Николай Николаевич, командиры, возглавлявшую воинскую часть в разное время, представители администрации города и промышленности, ветераны поздравили всех с юбилеем воинской части.
В этот день на территории части были откры-

ление измерительных средств и вычислительной
техники.
14 декабря 1965 года полигонный командно-измерительный комплекс провёл первую опытно-испытательную работу - обеспечил измерениями
пуск ракеты стратегического назначения Р-7А, а 17
марта 1966 года впервые обеспечил измерениями первый запуск искусственного спутника Земли
с нашего космодрома. Под руководством первого
начальника 3-го управления полковника Борисова
Николая Николаевича задача создания измерительного комплекса была успешно решена, и в 1967
году строительство полигонного командно-измерительного комплекса было завершено.
В дальнейшем совершенствовалась аппаратура,
создавались новые измерительные пункты по всей
территории Советского Союза: города Якутск, Мирный (Республика Саха-Якутия), Северодвинск, Воркута, Норильск, Нарьян-Мар (Ненецкий автономный
округ), посёлок Железнодорожный (Коми АССР),
остров Новая Земля.
С 1 августа 2003 года в 3-е испытательное управление было переформировано в Центр испытаний и
применения космических средств.
В настоящее время центр участвует в испытаниях новейших образцов ракетно-космической техники, проведении измерений при запусках космических аппаратов различного назначения, а также в
пусках межконтинентальных баллистических ракет.
В этот день ветераны части – представители
разных поколений, с удовольствием встретились
со своими боевыми товарищами, отдали дань уважения военнослужащим, погибшим при испытаниях ракетно-космической техники, возложив цветы
к их могилам, посетили музей космодрома, музей
войсковой части 07378, торжественное собрание и
праздничный концерт, свои рабочие места.
В этот же день прошли торжественные и в мероприятия в г. Нарьян-Маре по поводу юбилея войсковой части 12403.

Офицерские жизни любовью
к Отчизне пронизаны!

14 июля отмечался 55-летний юбилей войсковой
части 63551.
Своё начало войсковая часть 63551 берёт 1 декабря 1962 года. В этот день она была сформирована из частей гарнизона г.Сморгань Гомельской
области Белорусской ССР. Часть получила наименование «348 отдельный ракетный дивизион особого назначения», первым командиром которого был
назначен подполковник Суслов Яков Егорович. В
1963 году часть была передислоцирована на станцию Илеза Северной железной дороги Архангельской области для рекогносцировки площадок для
запуска космических аппаратов. В конце марта, по
зимнику, часть была передислоцирована в поселок
Первомайский, севернее Илезы на 40 км. Основная
задача – поиск площадки под строительство космодрома. На основании Директивы главного штаба РВСН от 26 мая 1964 года формирование части
закончилось 15 июля 1964 года. Вновь сформированная часть получила наименование – войсковая
часть 63551. Первым командиром части был назначен полковник Кожемяко Иван Моисеевич.
28 февраля 1967 года боевой расчёт части подготовил первый метеоспутник. С его подготовкой
началось участие части в освоение космического
пространства. Первый запуск космического спутни-

ка «Космос–148» был произведён боевым расчётом
части 16 марта 1967 года со стартового комплекса
пл. Лесное. В этом же 1967 году на орбиту было
выведено 9 КА этой серии.
23 июня 1969 Указом Президиума Верховного
Совета СССР части было вручено Боевое Знамя.
Новую страницу в своей истории и истории космических исследований боевые расчёты части открыли 1 декабря 1972 года. В этот день был осуществлён запуск спутника серии «Интеркосмос–8».
Так войсковая часть включилась в выполнение данной программы, раскрывающей новые возможности
космодрома в рамках международного сотрудничества. С 1972 года в части выполнено 25 работ с
участием представителей 11 стран мира.
До 1988 года часть самостоятельно готовила
космические аппараты, производила заправку и запуск искусственных спутников земли. До этого времени часть произвела более 418 запусков ракета
-носителей серии «Космос».
Сейчас войсковая часть 63551 продолжает с гордостью и высоким качеством выполнять все работы
по обеспечению освоения нашей Родиной космического пространства. 75% подготавливаемых к
запуску космических аппаратов России готовятся
войсковой частью 63551. На празднование юбилея
части приехало 60 ветеранов. Отрадно было увидеть убелённым сединами офицерам, какие перемены произошли в их части. Также для всех участников торжественных мероприятий было проведено
торжественное собрание и концерт в гарнизонном
Доме офицеров.

Спортивный праздник
на стадионе
Традиционно не остались в стороне и спортивные мероприятия. С 11 часов 14 июля бурные возгласы и аплодисменты болельщиков раздавались с
гарнизонного стадиона, где проходили соревнования по лёгкой атлетике (бег на 400 метров и эстафета 4х100), матчевая встреча по футболу между
сборной командой космодрома и сборной посёлка Плесецк, спортивная эстафета «Папа, мама, я
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– спортивная семья», соревнования по стритболу,
мини-футболу и волейболу. Короче, все, кто любит
спорт, смогли добиться новых рекордов.

Понедельник, 15 июля

Дань памяти и уважения

Утро праздничного дня для командования 1 ГИК
МО РФ, руководства города, духовенства нашего города, ветеранов, военнослужащих воинских
частей космодрома началось с благодарственного молебна, который провел епископ Плесецкий и
Каргопольский Александр. Затем были возложены
цветы к памятнику генерал-полковника Григорьева Михаила Григорьевича и к бюстам начальников
полигона (космодрома). Как сказал генерал-майор
Нестечук, мы отдаем дань уважения и памяти тем
людям, при которых были заложены и стали традициями у личного состава космодрома трудолюбие,
верность воинскому долгу, стремление выполнять
поставленные задачи на отлично. Благодаря таким
командирам наш космодром всегда будет первым!

действий при исполнении показательной программы. Как заворожённо следили за бойцами роты Почетного караула восхищённые глаза мальчишек, и,
может быть, именно в эту минуту пришло к ним как
озарение желание поскорее вырасти и тоже пойти
служить в Вооружённые Силы России.
Ветеранов, личный состав 1 ГИК МО, мирян с
Днём космодрома и города поздравили начальник
космодрома генерал-майор Нестечук Николай Николаевич, глава Мирного Сергеев Юрий Борисович и епископ Плесецкий и Каргопольский Александр. В начале своей речи Николай Николаевич
передал поздравления от Главнокомандующего
Воздушно-космическими силами, Героя России
генерал-полковника Суровикина Сергея Владимировича и командующего Космическими войсками

– заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Головко
Александра Валентиновича. Все, кто поздравлял
наш космодром, выразили общее мнение о том, что
космодром по достоинству является важным звеном
ракетно-космического щита России.
Прекрасным подарком для всех участников и зрителей торжественного построения стало выступление военного оркестра гарнизона под управлением
военного дирижёра, Заслуженного артиста Российской Федерации Александра Чикина и военного дирижёра капитана Ивана Солдатова.

Блистает яркими огнями,
и белизной искрится лед

В День образования космодрома прошел день
открытых дверей Ледового дворца имени Ю.А. Гагарина. Перед мирянами фигуристы и хоккеисты
Детской юношеской спортивной школы «Каскад»
представили свои показательные выступления, а после состоялась матчевая встреча между командами
«Медведи» (г. Каргополь) и «Космодром «Плесецк».

Песни, танцы и веселье

Космодром, смирно!

Главное достояние и потенциал 1 ГИК МО РФ
– это военнослужащие, которые 15 июля, в День
рождения космодрома, гордо, чётко и красиво
прошли торжественным маршем по главной площади нашего города. Затем перед зрителями выступили военнослужащие роты Почётного караула,
продемонстрировав чёткость и слаженность своих

А завершением всех праздничных мероприятий стал концерт, подготовленный артистами Дома
офицеров и воинских частей космодрома. Все остались довольны проведёнными праздничными днями. А ещё наши военнослужащие участвовали в городском конкурсе «Парад колясок», покатали своих
детей на каруселях, приобрели новую сувенирную
продукцию, посвящённую космодрому и городу.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА,
Виктора АНТОНОВА,
а также из архива
воинских частей космодрома
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Генеральная уборка началась!
18 июля представители администрации Мирного
совместно с сотрудниками МУП «МЖКК» приступили к ликвидации несанкционированной свалки
на территории так называемой гаражной зоны № 2
в Мирном (за ул. Советская-Степанченко). Напомним, в результате проверки, которая состоялась 29
мая с участием представителей прокуратуры, администрации Мирного и Федерального государственного пожарного надзора, на данном участке были
выявлены многочисленные несанкционированные
свалки горючих материалов, твёрдых бытовых отходов и строительного мусора.
По информации специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства, экологии и муниципального контроля администрации Мирного Алины
Калашниковой, работы по наведению порядка продолжатся до 1 сентября. Вывоз мусора для размещения на полигоне ТБО будет осуществлён сотрудниками предприятия «Муниципал-сервис».
Пресс-служба главы Мирного

Опасность рядом!

О региональной
социальной
доплате
к пенсии

18 июля был проведен рейд по заброшенным объектам Мирного с
участием представителей МУ «Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства», Мирнинской ПАСС, отдела
ФГПН Специального управления ФПС
N 18 МЧС России, ОМВД России по
ЗАТО Мирный

(Федеральный
закон
от 17.07.1999
N 178-ФЗ «О
государственной
социальной
помощи»)

И хотя у заброшенных зданий имеются хозяева, в основном они не охраняют свои объекты. В зданиях часто
выламывают решётки, снимают ворота, ломают заборы, которые их огораживают. Как правило, в таких местах
собираются бездомные люди, люди с
девиантным поведением, подростки
из различных неформальных групп,
употребляющих спиртные напитки,
психотропные и наркотические вещества.
Вот некоторые из опасных объектов: здание недостроенной гостиницы, расположенное по ул. Циргвава
д. 2, здание недостроенного жилоРодители, убедительно просим вас
провести беседы со своими детьми,
объяснить им степень опасности нахождения на строительной площадке,
недостроенных, аварийных, неэксплуатируемых и бесхозных строениях и
сооружениях. Нередко такие шалости
заканчиваются трагически, приковывая человека к инвалидной коляске,
а иногда за любопытство приходится
расплачиваться жизнью. Научите детей говорить «нет» ребятам, которые
хотят втянуть их в опасную игру (например, зовут пойти посмотреть, что
происходит на стройке, разжечь костёр, забраться на чердак дома или
на крышу, спуститься в подвал).
Регулярно напоминайте детям об
опасности такого времяпрепровождения! Помните: нет ничего дороже человеческой жизни и здоровья!
Отдел гражданской защиты
Мирнинской ПАСС
го дома в новом микрорайоне возле
первой школы, недостроенное здание
Дворца юных космонавтов по улице
Неделина и выведенные из эксплуатации двухэтажные дома 4 и 6 по улице
Мира. При проведении рейда в нежилом доме по адресу Мира, д.4 были
задержаны несовершеннолетние 2004
и 2009 годов рождения. К данным
объектам есть свободный доступ, поэтому для находящихся там детей существует большая вероятность получения травм.
По словам сотрудников ресторана «Жемчужина», практически каждый день на территории Дворца
юных космонавтов находятся дети,
которые бегают по недостроенному
трёхэтажному зданию, в перекрытиях которого имеются провалы, а подвал заполнен водой. На территории
также находится глубокий котлован с
водой, на дне которого много металлического хлама.

Напомним, что Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 49ФЗ установлен новый механизм
исчисления размера региональной
социальной доплаты к пенсии, которую получают неработающие
пенсионеры, общий размер материального обеспечения которых
ниже установленного прожиточного минимума.
Нововведение предусматривает сначала установление размера
региональной социальной доплаты
к размеру общего материального
обеспечения, исходя из размеров
пенсии, ежемесячной денежной выплаты и мер социальной поддержки без учета индексации пенсий и
ЕДВ, затем установленный размер
региональной социальной доплаты
к пенсии суммируется с пенсией и
ЕДВ с учетом индексации текущего
года. Таким образом, материальное обеспечение неработающего
пенсионера в каждом году будет
превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации
пенсии и ЕДВ в текущем году.
Данная доплата была произведена пенсионерам в мае текущего
года автоматически без личного
обращения в учреждения соцзащиты на основании сведений, предоставленных ПФР.
По всем вопросам обращаться
по адресу: г. Мирный, ул. Ленина,
д. 33 (левое крыло здания администрации), 2 этаж, кабинет N 2, телефон 5-17-05.
Отделение социальной защиты
населения по городу Мирному
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О делах насущных
Военная прокуратура гарнизона Мирный существует с июня 1958 года.
Сплоченный коллектив продолжает с
достоинством выполнять поставленные задачи. Об обеспечении прав и
социальных гарантий военнослужащих и членов их семей, о результатах работы - в интервью с военным
прокурором гарнизона Мирный полковником юстиции Маратом Хабибуллиным.
- Марат Закиуллович, как вы оцениваете работу военной прокуратуры
по обеспечению законности в войсках?
- Слаженная работа коллектива
военной прокуратуры гарнизона Мирный в текущем году дала значимые
результаты в деле профилактики и
пресечения правонарушений и преступлений. Хочется отметить, что все
офицеры военной прокуратуры добросовестно выполняют свои обязанности, обеспечивая соблюдение прав,
свобод и законных интересов гражданина.
Хочется отметить, что в прокуратуре гарнизона трудится коллектив единомышленников, заинтересованный в
результате своего нелёгкого труда и
способный справиться с поставленными задачами. Опытные сотрудники
делятся с молодежью своими знаниями и практическим опытом.
- Чему пришлось уделить особое
внимание?
- Органы военной прокуратуры
обязаны реагировать на нарушения
закона во всех сферах деятельности
военнослужащих и гражданского персонала. Пожалуй, нет такой сферы,
где бы военная прокуратура гарнизона могла бы позволить ослабить надзор.
Несмотря на это, актуальным направлением всегда является работа с
обращениями граждан. Обеспечение
законности – конечная цель прокурорского надзора. Решить эту задачу без обратной связи с военнослужащими, гражданами и членами их
семей крайне сложно. В наш адрес
обращения поступают практически
каждый день.
Ежегодно к нам обращается более
трёхсот граждан. В каждом обращении
– боль, разочарования и большая надежда на помощь и поддержку, на то,
что закон и справедливость восторжествуют. Непосредственно в органах
прокуратуры гарнизона разрешается
около двух третей поступивших обращений, что свидетельствует о высоком уровне доверия жителей и военнослужащих, проходящих военную
службу в нашем гарнизоне. Многие
обращения разрешаются на личном
приёме у работников прокуратуры,
где граждане получают квалифицированную юридическую помощь.
При работе с обращениями граждан необходимо учитывать специфику
вопросов, которых касается прокурорский работник. Обращения граждан - важный источник информации о
состоянии законности в обществе. По
итогам разрешения обращений каждый прокурорский работник гарнизона Мирный проводит анализ, на основании которого получает сведения о
проблемах и недостатках в деятельности органов военного управления.
Результаты данного анализа учитываются при дальнейшем планировании
деятельности военной прокуратуры
гарнизона. Впрочем, у нас никогда
не бывает лёгких будней, ведь перед
прокуратурой стоит огромный спектр
задач.
- Какова на сегодняшний день криминальная обстановка в воинских частях космодрома?
- В этой связи военная прокуратура гарнизона совместно с командованием, другими правоохранительными
структурами постоянно принимают
дополнительные меры по противодействию наиболее распространенных правонарушений, которые приносят определенные положительные
результаты.
- Каким образом построена деятельность военной прокуратуры в вопросах противодействия террористиче-

ских и экстремистских угроз?
- Правонарушения, связанные с
проявлениями экстремизма для поднадзорных войск не характерны и носят эпизодический характер. Вместе с
тем, военной прокуратурой гарнизона
Мирный совместно с органами безопасности в войсках, иными правоохранительными органами принимаются
необходимые меры по противодействию террористическим и экстремистским проявлениям в поднадзорных воинских частях и учреждениях.
В процессе осуществления надзора за исполнением законов в сфере
межнациональных отношений, противодействия экстремизму военной
прокуратурой гарнизона только в
прошлом году проведено шесть результативных проверок. В результате
выявлено десять нарушений закона,
внесено пять представлений об их
устранении. По фактам выявленных
нарушений уголовного законодательства, в порядке статьи 144 УПК РФ,
для решения вопроса об уголовном
преследовании в следственные органы направлен один материал, по
результатам рассмотрения которого
возбуждено одно уголовное дело.
- Марат Закиуллович, расскажите об
этом уголовном деле подробнее.
- Военнослужащий по призыву
поднадзорной воинской части до призыва на военную службу, в 2016-2017
годах, разместил в сети интернет на
сайте «ВКонтакте» на принадлежащей
ему странице под своим именем аудиозаписи, внесенные в список экстремистских материалов Министерства
юстиции РФ. Также были размещены
записи, содержащие лингвистические
признаки возбуждения ненависти и
вражды по отношению к группе лиц,
выделяемой по признакам национальности и расы.
По итогам надзорных мероприятий
материалы проверки в порядке статьи
144 УПК РФ направлены в следственный орган для принятия процессуального решения в отношении данного
военнослужащего. По результатам
рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью
1 статьи 282 УК РФ. Вступившим в законную силу приговором Торжокского городского суда Тверской области
гражданин осужден по части 1 статьи
282, и ему с применением положений
статьи 73 УК РФ назначено наказание
в виде лишения свободы сроком на 2
года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
- В мае в нашем городе был случай,
когда офицер позвонил и сказал, что
общежитие по улице Советская заминировано. Какие меры были приняты
в этот день? На каком этапе находится следствие и какова дальнейшая
судьба офицера?
- В отношении данного офицера
возбужденно уголовное дело по факту
совершения заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве. Данное
уголовное дело направлено в суд для
дальнейшего рассмотрения.
- Марат Закиуллович, с какими вопросами к вам чаще всего обращаются военнослужащие и члены их
семей?
- С самыми разными. Наиболее
острыми являлись проблемы, связанные с привлечением к дисциплинарной ответственности, увольнением с
военной службы и материально-бытовым обеспечением.
- Как вы отстаиваете их права?
- Все офицеры военной прокуратуры гарнизона Мирный тщательно подходят к изучению каждого обращения,
чтобы в последующем дать заявителю мотивированный ответ. Вместе с
этим, работники военной прокуратуры
в случае выявлений нарушений действующего законодательства принимают меры по их устранению. По результатам проведения проверок мы
восстанавливаем нарушенные права
путем внесений представлений об
устранении нарушении закона, а также путем вынесения протеста.

Справка
Марат Закиуллович Хабибуллин - полковник юстиции, военный прокурор гарнизона Мирный. Уроженец города Алапаевск, Свердловской области. В 1996 году окончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище. В 2005 году окончил юридический
факультет Международного независимого эколого-политологического университета и назначен на должность следователя военной прокуратуры Плесецкого района. С этого момента проходит службу в
органах военной юстиции.
В 1996 году проходил военную службу на различных должностях
в воинских частях Забайкальского военного округа. В 2002 году, после окончания Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина,
направлен для дальнейшего прохождения военной службы в штаб
Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Московского
военного округа.
В дальнейшем служил на должностях помощника, старшего помощника военного прокурора Плесецкого гарнизона, старшего помощника военного прокурора Власихинского гарнизона, военного
прокурора третьего отдела надзора военной прокуратуры Ракетных
войск стратегического назначения, заместителя военного прокурора
Плесецкого гарнизона. 23 декабря 2016 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен военным прокурором
гарнизона Мирный.
С августа по сентябрь 2008 года в составе оперативной группы военной прокуратуры выполнял задачи по защите граждан Российской
Федерации в зоне грузино-осетинского конфликта в РЮО г. Цхинвал.
С марта по июнь 2009 года исполнял обязанности старшего помощника военного прокурора (гарнизона) в войсковой части 28072,
дислоцированной на территории Республики Южная Осетия.

В редких случаях работникам военной прокуратуры приходится обращаться в суд за защитой прав граждан
в сложных проблемных случаях, прямо не урегулированных законодательством, требующих оценки суда, или
когда исчерпаны иные меры прокурорского реагирования. Это происходит при нежелании должностных лиц
добровольно и в установленный срок
исполнять требования прокурора. Но
все равно даже в таких случаях законность торжествует, а нарушенные
права граждан восстанавливаются.
- Как Вы оцениваете эффективность
работы своих сотрудников?
- Надо сказать, что работники прокуратуры самокритичны и требовательны к себе. Такой подход позволяет жить в гуще событий, знать, что
происходит сегодня и прогнозировать
развитие жизни на завтра, не драматизировать проблемы, а решать их в
рабочем порядке взвешенно и профессионально в правовом поле. Когда
мы получаем положительные результаты работы, когда оказываем реальную помощь гражданам – пусть даже в
чьём-то частном конкретном случае –
это помогает верить в то, что мы действительно делаем благое дело.
Мы делаем ставку на молодых,
из них и воспитываются опытные. К
счастью, у нас сохраняется преемственность, есть возможность получить хорошую практику, так что на
пятки никто никому не наступает. Но

главное в нашей работе — умение
ориентироваться в законодательстве
и правильно его применять. Я давно
работаю в органах прокуратуры и по
собственному опыту хорошо это знаю.
А молодежь в нашей прокуратуре достойная — творческая, грамотная.
Если в чём-то ещё не хватает опыта,
так это поправимо. Коллектив у нас
слаженный и работоспособный, может профессионально выполнять поставленные задачи.
- Марат Закиуллович, благодарю за
содержательную беседу. Давайте напомним гражданам, как можно обратиться к сотрудникам военной прокуратуры.
- Уважаемые читатели, если вам
стало известно о нарушениях, связанных с коррупцией, или к вам применяются неуставные методы воздействия, вы стали их очевидцами,
в вашем подразделении осуществляются незаконные поборы денежных
средств или незаконное назначение
в наряды, если кто-то из сослуживцев высказывает желание самовольно
оставить расположение части или совершить суицид, проявите активную
гражданскую позицию – сообщите в
военную прокуратуру гарнизона Мирный по телефону 8 (81834) 5-32-80
или по электронному адресу: 2407@
gvp.rsnet.ru.
Материал подготовила
Мария МАЛАЦИОН
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ОФИЦИАЛЬНО

? Вопрос-ответ
Прошу сделать ограждение у торца дома по пер. Молодежный, д. 7. Машины
ставят под самое окно: пыль, грязь, шум. Окно невозможно открыть.
По информации директора МУП «Мирнинская ЖКК» Анохина В.Е., установка
ограждения у торца многоквартирного дома № 7 по пер. Молодежный запланирована на август 2019 года.
В настоящее время проводятся работы с фасадами по адресу: ул. Советская, 8. Почему не утепляется самая холодная стена (и неприглядная) на
этом доме со стороны «Магнит Косметик»?
Сообщаю, что ориентировочные сроки начала работ по устройству вентилируемого фасада многоквартирного дома по адресу ул. Советская д. 8 в осях
9/А-Г (стена со стороны «Магнит Косметик») – октябрь 2019 года (в соответствии с графиком производства работ, утвержденным администрацией
и генеральным подрядчиком ООО «ОРТОСТ ФАСАД»).
Когда будут приняты меры и действия по ул. Степанченко, а именно проезжая часть улицы между домами N 8 и N 1 по ул. Степанченко? Постоянная
пыль зимой и летом, окна не открыть: пыль летит и оседает на окнах и попадает в квартиры. Приходится всем этим дышать. Напомню, дорога ведет на
свалку ТБО (ТКО). Этим дышат и взрослые, и дети.
В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 1 января
2019 года с целью устранения пыли в работы по летнему содержанию дорог
входит механизированная очистка покрытий дорог с увлажнением.
Администрацией Мирного постоянно ведется контроль за соблюдением условий контракта.
Заместитель главы Мирного - начальник Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного» В.П. СОЛОВЬЕВ
Мне в 2019 году положено проходить бесплатно диспансеризацию. В это
же время мне необходимо пройти платную медицинскую комиссию. Почему врачи отказываются вносить штампы с диспансеризации в медицинскую
книжку? Это значительно удешевило бы платное медицинское обследование.
Объем обследования при прохождении 1 этапа всеобщей диспансеризации
взрослого населения (ДВН) не совпадает с объемом платного медицинского осмотра. Например, при ДВН предусмотрен осмотр только врача терапевта, тогда как при платном медосмотре требуется заключение и других
врачей специалистов, которые не участвуют в диспансеризации.

К сведению жителей города:
Внимание!
По информации МУП «ЖЭУ» в связи с ежегодным
профилактическим обслуживанием котельных и
магистральных теплотрасс с 30 июля по 8 августа
2019 года на территории Мирного будет проведено плановое отключение горячей воды.

К сведению квартиросъемщиков:
С 1 августа 2019 года ликвидируется касса в абонентском отделе по ул. Мира д.14 г. Мирного.
В настоящее время в МУП «ЖЭУ» имеется еще
одна касса, расположенная в офисном здании
дома N 7 по улице Кооперативная для приема
платежей от абонентов - юридических лиц и ИП,
осуществления расчетов с работниками предприятия, которая продолжает принимать платежи от
населения города.
«Панорама Мирного»

Официальное средство массовой
информации муниципального
образования «Мирный»
Учредители: Администрация Мирного, Городской
Совет депутатов Мирного
Главный редактор: Горячева Оксана Ивановна
Издатель: Горячева Оксана Ивановна

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Как не заблудиться в лесу,
а если это случилось, что нужно делать?
К сожалению, многие жители города, проживая много лет в окружении лесного
массива и посещая его для сбора ягод, грибов, рыбалки, охоты да и просто для
отдыха на природе, считают, что неплохо знакомы с «дикой природой» и проявляют при этом поразительную беспечность. Но на самом деле лес является
источником множества опасностей. Возможность заблудиться или попасть в
трясину болота, получить травму, остаться без воды, пищи и укрытия от дождя,
встреча с дикими животными, укусы клещей, употребление в пищу ядовитых
ягод и грибов – вот неполный перечень «сюрпризов», который готовит для человека природа в лесу.
Хотим напомнить простые правила безопасности:
- Если вы собрались идти в лес, то предупредите родственников и друзей,
куда вы направляетесь, зарядите мобильный телефон, посмотрите карту или
хотя бы нарисованный от руки план местности, запомните ориентиры, тогда
чувствовать себя в лесу вы будете гораздо увереннее.
- Если вы не уверены в своих силах, знаниях и навыках, воздержитесь от
путешествия по лесу в одиночку.
- Собираясь в лес за грибами и ягодами, возьмите с собой небольшой набор, в который обязательно должны войти: компас, спички, нож, продукты питания и вода, а также лекарства, которые вы принимаете по назначению врача.
Этот набор будет для вас необременительным, а если вы задержитесь в лесу
– то он очень пригодится.
- Входя в лес, посмотрите на компас и запомните направление, в котором
вы пойдете, выходить нужно в противоположном. С компасом в лесу вы будете
чувствовать себя увереннее.
- Если у вас не оказалось компаса, то запомните, с какой стороны от вас
находится Солнце. Если, например, справа – выходить обратно надо так, чтобы оно было слева. При этом надо делать поправку на время: из-за вращения
Земли Солнце будет казаться сместившемся вправо. За каждый час надо добавить к своему направлению уклон в 15 градусов влево.
- Днем по Солнцу с помощью часов легко определить направление север
– юг. Необходимо запомнить, что ровно в час дня солнце находится на юге, в
остальное время нужно расстояние между цифрой 1 на циферблате и часовой
стрелкой, направленной на Солнце, разделить пополам. Если через эту точка
и центр часов провести условную прямую линию, то её конец, направленный в
сторону Солнца, будет показывать на юг.
- В ночное время направление на север покажет Полярная звезда. Чтобы
ее найти, надо через две крайние звезды ковша Большой Медведицы мысленно провести прямую и отложить на ней пятикратное расстояние между этими
звездами. В конце линии и будет звезда, которая почти неподвижно «висит»
круглый год над Северным полюсом и, следовательно, покажет север.
- Есть и менее точные приметы, которые все же позволяют выбрать верное
направление. Например, муравейники всегда располагаются с южной стороны
деревьев и южный склон муравейника – более пологий. Мох (на камнях, стволах деревьев) предпочитает северную сторону. Годовые кольца на спиле пня
расположены неравномерно - с южной стороны они обычно толще.
- Во время движения в лесу надо чаще себя проверять: запоминать ориентиры, оставлять зарубки. Без зрительных ориентиров человек в лесу начинает кружить. Чтобы избежать этого, прямую линию движения надо мысленно
проводить между двумя ориентирами впереди. Дойдя до одного ориентира
(например, дерева), тут же выбрать следующий ориентир.
Если вы все же заблудились в лесу, то, в первую очередь, необходимо
немедленно остановиться и больше не делать ни одного шага, не подумав.
Думать нужно только об одном: как выбраться к тому месту, откуда начинается
знакомый путь. А для этого:
- Вспомните последнюю примету на знакомой части пути и постарайтесь
проследить к ней дорогу. Можно установить потерянное направление движения, вспомнив, с какой стороны было Солнце или Луна, откуда дул ветер (если
он был постоянным), куда плыли облака. Можно высчитать (умножив примерную свою скорость на время) расстояние до того места, где потерялась дорога.
- Если это не удалось, то надо вспомнить знакомые ориентиры, лучше всего
протяженные и шумные: железную дорогу, автодорогу, реку.
- Выйти к людям помогают звуки: работающий трактор слышно за 3-4 км,
лай собаки за 2-3 км, идущий поезд за 10 км.
- Помогает также запах дыма: тут надо двигаться против ветра.
- При отсутствии знакомых ориентиров, троп и дорог, выходите «на воду»
- вниз по течению. Ручей выведет к реке, река – рано или поздно – к людям,
хотя этот путь может быть и очень долгим. Как правило, вдоль рек всегда есть
тропы или лесные дороги.
- Если ориентиров нет, нужно постараться найти возвышенность – с высоты
больше вероятность увидеть трубы, антенны, вышки электропередач, столб
дыма. Трубы на крышах можно увидеть за 3 км, заводские трубы (трубы котельных) – за 6 км.
- Лесная или проселочная дорога выведет к жилью, но важно определить,
в какую сторону поселок или деревня ближе. Наткнувшись на тропу, лучше
двигаться по ней, следя за тем, чтобы тропа не терялась, не мельчала. Если
ветки то и дело бьют вас в лицо и грудь, скорее всего, тропа звериная - и надо
искать другую. Если встретилась развилка дороги или тропы, – идти нужно по
той, которая больше протоптана.
- В лесу можно встретить и хищников. Разумеется, они встречаются людям
довольно редко и, чуя человека задолго до того, как тот может их увидеть,
обычно уходят. Не ищите встречи с ними. Если вы случайно на них наткнетесь,
дайте возможность им уйти. Иногда животные нападают на человека - если
они ранены или испуганы. При явно агрессивном поведении используйте в
качестве защиты огонь или шум: кричите, свистите, громко стучите палкой о
дерево. Никогда не поворачивайтесь к дикому животному спиной и не убегайте, а медленно отступайте, наблюдая за его поведением.
Еще необходимо взять за правило: отправляясь в лес, сообщите родным,
близким или соседям, когда собираетесь вернуться. Если вы вовремя не вернулись домой и заблудились, то это поможет более оперативно организовать
ваши поиски. В обязательном порядке у вас должен быть мобильный телефон
с заряженным аккумулятором.
В случае, если вам нужна помощь, звоните оперативному дежурному ЕДДС
Мирного по номеру мобильного телефона: 8-921-495-21-21 или в областную
службу спасения по номеру 112. Но самое главное – если вы заблудились: не
паникуйте и не отчаиваетесь. Вы обязательно выйдите к жилью или дороге.
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