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Оперативные службы города
подняты по тревоге
В

преддверии Дня гражданской обороны, который в России ежегодно
отмечается 4 октября, муниципальное образование «Мирный» приняло
участие в двухдневной штабной тренировке по гражданской обороне,
которая проводилась в масштабах всей страны с 1 по 2 октября
Первый день был посвящён организационным мероприятиям, подготовке документов, расчёту сил и средств. На втором этапе было проведено тактико-специальное учение по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного
характера.
Накануне тактико-специальных учений в администрации Мирного состоялось совещание по постановке задач на выполнение практических мероприятий в ходе учения с руководящим составом администрации Мирного, руководителями экстренных и коммунальных служб города - всех тех, чья помощь
потребуется при проведении аварийно-спасательных и других неотложных
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
В специальной пожарно-спасательной части (СПСЧ № 4) и Мирнинской
ПАСС были организованы смотры готовности личного состава и техники к
предстоящим учениям.
По сценарию учений, которые прошли 2 октября, в одной из квартир жилого
дома, в которой природный газ был отключен за неуплату, произошёл взрыв
самовольно установленного собственником жилья газового баллона. В результате взрыва произошло частичное обрушение конструкций в подъезде жилого
дома с дальнейшим возникновением пожара. Пострадало несколько человек.
После того,как оперативному дежурному ЕДДС Мирного поступила «вводная»
на учение, были оповещены все дежурно-диспетчерские службы экстренных и
коммунальных служб города. На место условной трагедии прибыли сотрудники
и специальная техника СПСЧ № 4, Мирнинской ПАСС, полиции, городской больницы, ООО «Газпром газораспределение Архангельск», МУП «МГЭС», МУП «ЖЭУ»,
МУП «Мирнинская ЖКК» и МП МО «Мирный» «Муниципал-сервис».
Был образован оперативный штаб под руководством начальника Мирнинской ПАСС Леонида Ищука. Для каждого формирования,принимавшего участие
в учениях, руководство обозначило свой спектр практических задач.
Так, организацию тушения пожара и поисково-спасательные работы в зоне
ЧС боевыми расчетами обеспечили СПСЧ № 4 и спасатели Мирнинской
ПАСС. Последние развернули подвижный пункт управления в зоне ЧС, а также
производили поисковые работы и эвакуацию «пострадавших» из-под завалов.
Медицинскую помощь «пострадавшим» оказывали бригады скорой помощи
городской больницы. Поддержание общественного порядка в зоне ЧС обеспечивали формирования полиции. При совместной работе аварийных служб
ООО «Газпром газораспределение Архангельск» и МУП «ЖЭУ» проведены действия по отключению жилого дома от газоснабжения, электроснабжения и от
тепло-водоснабжения. Аварийная служба МУП «Мирнинская ЖКК» выполняла
остекление оконных проемов квартир, в которых возможно проживание людей.
Аварийная служба МУП «МГЭС» обеспечила освещение места проведения работ. Для разбора обрушения была привлечена грузовая и подъёмная техника
от МУП «ЖЭУ» и МП МО «Мирный» «Муниципал-сервис».
За ходом учений наблюдали первый заместитель главы Мирного Николай
Бикус и начальник оперативного штаба по подготовке и проведению тренировки по гражданской обороне Василий Ткачук.
Подводя итоги с руководителями экстренных и коммунальных служб города,Николай Бикус с положительной стороны оценил действия всех участников
тактико-специального учения. Были поставлены задачи по дальнейшему совершенствованию слаженности действий органов управления и сил экстренных и коммунальных служб города, повышению их эффективности при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения
(зонах чрезвычайных ситуаций).
Пресс-служба главы Мирного
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День учителя - праздник особый, полный света, добра и тепла!

Э

тот праздник – вне времени. Какие бы перемены не происходили
в обществе, экономике, политике - педагогические профессии были,
есть и будут всегда. Человек учится с
малых лет, а значит, ему нужен Учитель!
Накануне праздничной даты в Мирном
чествовали работников детских садов,
школ, учреждений дополнительного образования
Первыми на сцену были приглашены
самые авторитетные педагоги - руководители
пятнадцати
образовательных учреждений нашего города. В честь
коллективов, которые они возглавляют,
прозвучал заслуженный фейерверк аплодисментов!
Особенные слова представителям
педагогического сообщества Мирного
адресовал начальник 1 ГИК МО РФ генерал-майор Николай Нестечук: «Ваше трепетное отношение к своей работе заслуживает слов благодарности не только в
этот день, а всегда. Хочется поклониться
каждому из вас и сказать «СПАСИБО»!
Каждому из вас желаю всего самого доброго, здоровья, успехов, благополучия,
счастья. Мне очень хочется, чтобы ваш
труд хорошо ценился, ведь от вас зависит то, каким наше общество будет в будущем». Николай Николаевич подчеркнул,
что педагоги,как и военные,своим трудом
защищают нашу Родину, только не оружием,а словом - от засилья иноземной культуры, политических нападок и искажения
исторических фактов. И действительно,
всё в руках учителей, от них зависит, какие ценности будут привиты подрастающему поколению. Начальник космодрома
вручил благодарности педагогам, занимающимся военно-патриотическим воспитанием детей: Александру Фёдорову,
директору 1 школы; Елене Бычковой, директору 4 школы; Светлане Федоренко,
заведующему детским садом № 8 «Золотой ключик»; Наталье Птицыной, учителю истории и обществознания 2 школы;
Инге Поповой,учителю английского языка
3 школы; Любови Глазуновой, педагогу-организатору 4 школы; Оксане Заика,
учителю математики 12 школы.
Епископ Плесецкий и Каргопольский
Александр, обращаясь к собравшимся, использовал термин «коллеги!». Он отметил:
«Чтобы обучать других, человек должен
уметь это делать. Я желаю сегодня всем
вам,дорогие педагоги,терпения,взаимной
любви с учениками и с их родителями.
Желаю вам идти вместе по пути созидания нашего будущего. Низкий вам поклон
и Божьей помощи в вашем труде!».

По традиции в этот праздничный день
состоялось чествование самых талантливых и творческих учителей, воспитателей,
педагогов дополнительного образования,
достигших высоких результатов. Заместитель главы Мирного – начальник МУ
«Управление образования и социальной
сферы» Сергей Шкурко вручил ведомственные награды министерства образования и науки Архангельской области
семнадцати педагогам. Восемнадцати
педагогам вручены Почётные грамоты
главы Мирного. Знаком главы Мирного
«За отличие» награждена Юлия Иванова,
ведущий специалист управления образования и социальной сферы администрации Мирного.
Десять молодых специалистов, которые в 2019 году начали свою педагогическую деятельность,были представлены
собравшимся. Начинающих педагогов
напутствовали добрыми словами, пожелали цвести и раскрывать твой педагогический талант, суметь найти подход к
каждому ребёнку и прививать своим воспитанникам любовь к учению.
Конечно же, особых слов удостоились педагоги-ветераны и сотрудники
образовательных учреждений, которые
снискали уважение многих поколений
выпускников, родителей и коллег. Приглашённых на сцену опытных педагогов
поздравила начальник городского отдела
образования Наталья Дугина.

Подобные торжества невозможны без
творческих подарков. Их в этот день было
множество, и все, как на подбор, яркие и
задорные, трогательные и душевные.
Концертные номера:
- Екатерина Морозова, пьеса «Фламенко», инструментальное исполнитель-

ство на фортепиано; руководитель Анастасия Седенко;
- гимнастический номер «Нежность»,
отделение художественной гимнастики
ДЮСШ (тренеры Алла Рассказова и Полина Дяденко);
- вальс «Сказочный сон», хореографический ансамбль «Родничок», руководитель Алина Коновалова;
- стихи и танец «Капитошка», воспитанники детского сада № 9 «Сказка»;
- танец «Мы цветные карандаши»,
хореографическая студия «Гардарика»,
группа «Северное сияние», руководитель
Александра Бурцева;
- гимнастический номер «Моны», отделение художественной гимнастики
ДЮСШ (тренер Анна Миленина);
- танцы «На стиле» и «Выйду на улицу», хореографическая студия «Иллюзия»
(руководитель Евгения Устинова).
Уважаемые педагоги, ещё раз поздравляем вас с прошедшим праздником! Пусть никогда не иссякнет доброта
и мудрость в вашем сердце, не погаснет огонь искренней преданности своему делу. Желаем вам доброго здоровья
и благополучия, терпения и оптимизма,
успехов в вашем нелёгком, но таком важном труде. Пусть ваши заслуги всегда
будут замечены и вознаграждены, а достижения ваших учеников прославят вас
и ваши учебные заведения!
Пресс-служба главы Мирного

Вы в душе, как прежде, молодые
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октября в Детскую школы искусств
были приглашены люди старшего
поколения. Ко Дню пожилого человека творческие коллективы города
подготовили праздничный концерт «Молодость души»
На праздник шли и совсем «молодые»
пожилые горожане – те,кому слегка за 60,
и те, кто уже перешагнул 80-летний рубеж. Было заметно, что хорошее настроение все они прихватили с собой. Гостей в холле ДШИ встречали волонтёры
из Совета молодёжи, помогали им снять
верхнюю одежду, провожали в зал и дарили значки с символикой праздника.
Самых опытных, самых мудрых и самых драгоценных зрителей приветствовали ведущие Карина Касумова и Даниил Гарцев, старшеклассники из 1 школы.
Виновники торжества, в основном это
были женщины, принарядились, расцветив своими яркими нарядами и украшениями зрительный зал. Перед началом концерта у собравшихся было время
поприветствовать друг друга, поделиться
новостями. Такие встречи бывают редко и потому представляют особую ценность.
Дорогих гостей приветствовала заместитель председателя городского Совета
депутатов Мирного Елена Веретельникова. Елена Николаевна передала старшему поколению поздравления с Днём
пожилых людей от городского Совета
депутатов от главы Мирного Юрия Сергеева: «Сегодня мы чествуем вас, людей,
без которых невозможно было бы наше
собственное существование. Практически каждая семья держится на вашем
опыте и мудрости. Вы хранители очага
каждого дома! От всей души поздравляю
вас и желаю уважения близких,здоровья
на все годы и долгой жизни на радость
ваших семей! Глава города и депутаты
и далее будут обращать повышенное
внимание к проблемам людей пожилого
возраста и улучшению качества вашей
жизни. С праздником вас!».

Оптимистичным получилось обращение председателя Президиума городского совета ветеранов войны и труда
Тамары Пономарёвой. Она отметила
комфортные условия проживания в Мирном для граждан пожилого возраста (это
касается и бытовых условий, и досуга),
чего, к сожалению, нет у большинства их
сверстников в районе. «Вот бы ещё пенсию побольше, да цены поменьше, и вообще было бы у нас всё замечательно»,
- подытожила Тамара Дмитриевна.
Нотку юмора в мероприятие внесли
детские высказывания о бабушках и дедушках, прочитанные ведущими. И правда, детскими устами глаголет истина.
Судите сами:
- «Кто такая бабушка? Бабушка – это
такая женщина, которая любит маленьких
девочек и мальчиков. Бабушкам ничего
не надо делать,только приходить в гости.
Они носят очки и могут вынимать свои
зубы».
- «Дедушка – это тоже бабушка, только мужчина. Он ходит гулять с мальчиками, и они разговаривают о рыбалке и
других вещах».
- «Каждый должен стараться, чтобы у
него были бабушка и дедушка, потому
что они единственные взрослые, у которых есть свободное время для детей».
Конечно же,мероприятие было наполнено музыкальными номерами, для этого
все здесь и собрались. Одни - подарить
своё творчество, другие – порадоваться этим подаркам. Зрители подпевали,
аплодировали и улыбались. А ещё…
плакали. Потому что звучали песни о родителях. И дети такие милые, красивые.
И просто потому, что нахлынули воспоминания о прожитых годах и вызвали
бурю эмоций, ведь и они тоже когда-то
были молодыми…
На сцене выступили:
- танцевальный коллектив «Престиж»,
руководитель Екатерина Крикунова;
- хореографическая студия «Иллюзия», руководитель Евгения Устинова;
- вокальная студия «Звонкие голоса»,

руководитель Надежда Акопян;
- фольклорный ансамбль «Северные
ягодки», руководитель Оксана Григорьева;
- хореографический ансамбль «Родничок», руководитель Светлана Лямина;
- хореографическая студия «Гардарика»,группа «Маленькая страна»,руководитель Александра Бурцева;
- Екатерина Морозова исполнила
на фортепиано пьесу Вильяма Гиллока
«Фламенко», преподаватель Анастасия
Седенко;
- в исполнении хора ветеранов «Зоренька» прозвучали песни «Деревенька
моя старая»,«Ты расти,цвети город Мирный мой», «Родители», «Сторона родная»,
«Мама, ты же сама молодою была», «При

народе в хороводе».
В завершение мероприятия на сцену
поднялся заместитель главы Мирного –
начальник МУ «Управление образования
и социальной сферы администрации
Мирного» Сергей Шкурко. Он вручил
Благодарности руководителю хора ветеранов «Зоренька» Эдуарду Абдулину
и председателю Президиума городского совета ветеранов войны и труда Тамаре Пономарёвой. Сергей Николаевич
поблагодарил представителей старшего
поколения за активное участие в общественной жизни города, порадовался их
неугомонности и пожелал неиссякаемого оптимизма на долгие годы!
Пресс-служба главы Мирного
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сентября в городской администрации
состоялось
заседание
комиссии
по
реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании «Мирный»
Участники заседания подвели итоги
выполненных мероприятий в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды Мирного на 2018-2024 годы»
в 2019 году. По информации заместителя начальника МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Бориса Атаджанова, на данный момент завершены
все виды работ по девяти заключенным муниципальным контрактам на
2019 год по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Мирного
на 2018-2024 годы».
При формировании программы на
2019 год средства местного бюджета
были заложены в большем размере,
чем это необходимо по условиям софинансирования, в соответствии с
подписанным в апреле текущего года
соглашением. Вследствие этого на
оставшиеся деньги было предложено предусмотреть работы по бетонированию площадок под скамейки, не
учтенные при благоустройстве в 2017
году, на территориях общего пользования в сквере Янгеля и возле памятного знака «Космос-1000». Решено
в этом году выполнить асфальтирование территории возле памятника
«Воину-освободителю» в городском
парке культуры и отдыха имени генерала Г.Е. Алпаидзе (в настоящее
время парк благоустраивается). Стоимость данных работ составляет 769,6
тыс. руб.
Также на заседании обсудили
предварительные итоги второго эта-

па голосования (проводился с 3 сентября по 2 октября) по выбору общественной территории, подлежащей
благоустройству в 2020 году. Лидер
голосования - городской парк, расположенный на территории от кинотеатра «Планета» до Дома офицеров
гарнизона, на втором месте - улица
Ленина (от авт.: в день окончания голосования, 2 октября, ситуация не поменялась).
В 2019 году на средства, образовавшиеся в результате экономии
по проведенным ранее конкурсным
мероприятиям, начаты работы по резервным общественным территориям
на ул. Циргвава и ул. Ломоносова, которые заняли второе и третье места
в рейтинговом голосовании в прошлом году. Предложено продолжить
благоустройство данных территорий

в 2020 году.
Один из важных вопросов, рассмотренных на заседании, – благоустройство дворовых территорий. Постановлением администрации Мирного
от 9 января 2018 года № 2 утверждён
«Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых
территорий многоквартирных домов
в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды Мирного на 2018-2024 годы».
То есть благоустройство дворовых
территорий возможно только после
поступления заявок от жителей многоквартирных домов. В Мирном соответствующие заявки принимались в
период с 3 по 30 сентября 2019 года.
За этот период в адрес администрации Мирного поступило три заявки
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на включение в программу «Формирование современной городской среды
Мирного на 2018-2024 годы» в 2020
году:
- дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами №
4, 6 по улице Пушкина, № 5 по улице
Чайковского;
- дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 1,
1а по улице Мира, № 7, 9, 11, 13, 15, 17
по улице Ленина;
- дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 3,
3а, 5, 5а по улице Мира, № 16 по улице
Степанченко.
Жители указанных домов предложили осуществить на их дворовых
территориях следующие работы: восстановление и устройство тротуарных
дорожек; установку скамеек и антивандальных урн; устройство освещения; устройство газонного ограждения; провести частичную вырубку
деревьев и ветвей.
Комиссия провела анализ поступивших заявок и приняла единогласное решение о включении их в
программу «Формирование современной городской среды Мирного на
2018-2024 годы» на 2020 год. Кроме
перечисленных дворовых территорий
и городского парка, в указанную программу будут включены и общественные территории: ул. Ленина (устройство дорожки по нечетной стороне);
ул. Ломоносова (устройство тротуара
вдоль внутриквартального проезда от
МКУ ДО ДДТ до МКОУ СОШ №3); ул.
Циргвава (устройство тротуара по нечетной стороне). После разработки
сметной документации по этим объектам, она будет направлена на государственную экспертизу.
Формирование комфортной городской среды продолжается. Следите за
нашими публикациями.
Пресс-служба главы Мирного

Памяти бойца посвящаем победы
Совсем недавно единоборцы Архангельской области открыли спортивный сезон чемпионатом по тайскому боксу и вот уже они встретились
на очередном состязании. 28 и 29
сентября в Архангельске в спортивно-оздоровительном центре «Контакт» проходил четвёртый традиционный турнир по кикбоксингу памяти
Евгения Петряшева. На ринг вышли
около пятидесяти спортсменов разных весовых категорий, представляющие спортивные клубы нашего региона. Главный судья соревнований
- Николай Балкашин, судья Всероссийской категории из Санкт Петербурга.
Мирнинская команда бойцовского клуба «Ударник» на прошедшем
турнире была представлена десятью
бойцами. Тренеры Тимур Косопалов
и Виталий Куминов сразу по окончании соревнований сообщили приятную новость - все их воспитанни-

Роман Кудряшов
с тренерами

Первые места:
Евгений Опиханов
Егор Панов
Владимир Кулик
Вторые места:
Максим Моор
Никита Щербаков
Сергей Платунов
Дмитрий Нечаев
Влад Бикеев
Третьи места:
Роман Кудряшов
Егор Мерзликин
ки заняли призовые
места!
Поздравляем ребят
с очередными достижениями!

Для сведения: Евгений Петряшев
– воспитанник спортивного клуба «Контакт», занимался кикбоксингом в период
с 2001 по 2010 год. Был одним из самых
лучших спортсменов Архангельской области,неоднократно становился победителем СЗФО, дважды пробивался в полуфинал первенства России и занимал
третье место. После службы в армии
выбрал службу по контракту. Принимал
участие в крупных военных учениях, погиб в результате несчастного случая.
Евгений был одним из первых кикбоксёров Архангельска, находился у его
истоков, поэтому именно памяти безвременно ушедшего из жизни молодого спортсмена и посвящают первые соревнования сезона среди кикбоксёров
Архангельской области. Соревнования

проходят в спортивно-оздоровительном
центре «Контакт»,в зале,где тренировался Евгений.
В настоящее время тренеры «Ударника» готовят команду для выступления на
Кубке консульства королевства Тайланд,
который пройдёт в Санкт-Петербурге 1720 октября под эгидой Санкт-Петербургской спортивной федерации тайского
бокса. Эти соревнования станут очередным этапом отбора на кубок России по
тайскому боксу,который будет проходить
в Нижнем Новгороде в ноябре.
Конечно же, желаем ребятам успехов и достойных результатов!
Людмила Корепанова
фото из архива спортивно-оздоровительного центра «Контакт», г.Архангельск
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В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ
П

о сложившейся доброй традиции в последнюю сентябрьскую субботу личный состав 1
ГИК МО в Доме офицеров гарнизона торжественно чествует выпускников высших военных
учебных заведений, добившихся лучших результатов по итогам сдачи на допуск к самостоятельной
работе. В этом году космодром «Плесецк» стал
новым местом службы и домом для 156 молодых
лейтенантов из разных городов России. У каждого
из этих молодых, перспективных офицеров разные служебные обязанности, интересы и судьбы.
У каждого свои причины выбора профессии офицера. Кто-то вырос в семье военнослужащих и
всё детство провёл в военных городках. Кстати,
некоторые из прибывших лейтенантов родом из
города Мирного и вернулись на космодром, чтобы
стать продолжателями дела своих отцов. А кто-то
понял, что хочет стать офицером в более осознанном возрасте, проходя военную службу по призыву. Любовь к Родине, готовность защищать своё
Отечество, стоять на страже безопасности страны, добросовестно и с полной самоотдачей выполнять свои служебные обязанности – это качества
каждого, кто связал свою жизнь с Вооружёнными
Силами Российской Федерации
С каждым годом роль Воздушно-космических сил
в деле военно-стратегического развития России
растёт. Недаром молодых людей ещё со школьных
лет тянет к покорению космического пространства.
Сегодня Космические войска решают большое количество стратегически важных задач, таких как
наблюдение за космическим пространством и выявление угроз России в космосе и из космоса, а
при необходимости – предотвращение этих угроз,
осуществление запусков космических аппаратов,
управление спутниковыми системами военного и
гражданского назначения и многие другие задачи.
Космодром «Плесецк» в составе Воздушно-космических сил выполняет важнейшие задачи по подготовке и пуску ракет космического назначения и
межконтинентальных баллистических ракет. Каждый военнослужащий, посвятивший службу космодрому, с гордостью осознает свою причастность
к делу государственной важности.
28 сентября стал днем, когда всё внимание было
приковано к ним – молодым, амбициозным, только
начинающим свой профессиональный путь офицерам в составе Космических войск России. Пусть это
будет путь к звездам – как в переносном смысле,
так и в прямом. Ведь две маленьких звездочки
на шитом золотом погоне – это лишь старт. А как
высоко взлетит по служебной лестнице каждый из

молодых офицеров, зависит только от них самих.
Впереди непростая, но тем и интересная армейская служба,успех которой зависит от энергии,воли,
целеустремленности, способности не пасовать перед трудностями.
Офицерская судьба по нраву не только мужчинам. Отрадно отметить, что для прохождения службы на космодром прибыло 7 девушек-лейтенантов,
которые наравне с мужчинами смело встали в
строй защитников Отечества.
В этот вечер со сцены прозвучали напутственные слова в адрес молодых лейтенантов и от командования космодрома, и от руководства предприятий военно-промышленного комплекса, и от
руководства администраций Архангельской и Вологодской областей,а также от главы Мирного. При
этом теплые слова и пожелания были подкреплены
ценными подарками для офицеров-выпускников,
показавших лучшие результаты в подготовке и сдаче на допуск к самостоятельной работе – как аванс
за будущую доблестную службу Отечеству.
Большой интерес у всех присутствующих в зале
вызвал показ короткометражного фильма, где главные герои - всё те же молодые лейтенанты, отвечающие на простые,но важные вопросы: как и почему
выбрал профессию «Родину защищать».
Большим подарком не только для виновников
торжества,но и для всех зрителей стал праздничный
концерт, подготовленный творческими коллективами космодрома. Все музыкальные поздравления,
прозвучавшие со сцены, были объединены одной
темой - темой гордости служения своему Отечеству! Заключительную песню «Всегда в строю» зал
приветствовал стоя, выражая верность и уважение
к славным традициям космодрома.
Традиции проведения офицерских балов в
России живы и сегодня, 1 ГИК МО РФ яркое тому
подтверждение. Вечер для молодых офицеров продолжился в танцевальном зале Дома офицеров, где
офицеры-выпускники высших военных учебных заведений 2019 года открыли «Офицерский бал» лейтенантским вальсом.
Как и на любом балу в центре внимания были
женщины, они ослепляли своей красотой и вдохновляли на подвиги. Для каждого молодого офицера важно,чтобы рядом с ним находилась его верная
подруга, жена – его надежный тыл, которая сумеет
понять, поддержать в трудные минуты, сумеет разделить со своим любимым и горести, и радостные
моменты. Очень приятно,что вслед за своими мужьями приезжают к нам на Север их верные спутницы
– жены. Приезжают со всей России,чтоб быть рядом

со своими избранниками. Уважаемые офицерские
жены! Вы сделали трудный, но правильный выбор,
став женой защитника Отечества. У вас впереди
долгая счастливая жизнь, по которой вы пойдете
рука об руку со своим супругом. Для вас уготовано
судьбой – верить, любить и ждать. И ваши сердца
растопят любые льды. Спасут от всякой беды. Жёны
офицеров наравне с мужьями служат Отчизне. Мы
желаем вам, офицерские жены, всей душой полюбить наш северный край, наш прославленный космодром - первое место службы ваших мужей.
Командование 1 ГИК МО благодарит за помощь
в организации и проведении торжественного вечера «Лейтенантские звёзды» администрацию ЗАТО
Мирный, АО «КБ СМ»; ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени
М.В. Хруничева»,АО «Информационные спутниковые
системы имени академика Решетнева», АО «НПО
имени С.А. Лавочкина», АО корпорация «Комета»;
АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»,
АО «КБ Арсенал имени Фрунзе», Научно-производственный центр автоматики и приборостроения
имени академика Пилюгина, АО «Ракетно-космический центр Прогресс, ОАО «Машиностроительный
завод «АРСЕНАЛ» имени Фрунзе, АО «Спецмашмонтаж», АО «Научно-инженерный центр» Санкт-Петербургского электротехнического университета,
филиал ФГУП «ЦЭНКИ» - КБ «Мотор», руководство
дополнительного офиса публичного акционерного
общества «Сбербанк России» в городе Мирный, отделение филиала публичного акционерного общества «Московский индустриальный банк», депутата
Архангельского областного Собрания депутатов
Трусова А.Н., директора компании «Атлант» Дмитриеву Г.И., индивидуальных предпринимателей:
Бондарь В.А. и С.Я., Пойду В.И.
Во все времена, на протяжении веков офицерский корпус был надёжной опорой Отечества, и
всегда наших офицеров отличали несгибаемая
воля и решимость, блестящая профессиональная
подготовка и уважение к подчинённым, готовность
жертвовать собой ради Отчизны и боевых товарищей. В преемственности этих великих традиций
– духовная, нравственная основа Вооруженных Сил
современной России, источник силы и твёрдости
для нынешнего и для будущих поколений российских офицеров. Мы говорим молодым офицерам:
«Добро пожаловать на космодром «Плесецк»! Отличной вам службы!»
Владимир СОЛОВЬЁВ
Фото Виктора АНТОНОВА
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ВСЕГДА ГОТОВ
На 1 Государственном испытательном космодроме «Плесецк» проведён учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М»
стационарного базирования.
Целью пуска являлось подтверждение летно-технических характеристик
данного ракетного комплекса.
Поставленные цели пуска достигнуты,задачи выполнены в полном объеме.
Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на полуострове Камчатка.
В очередной раз проведенным пуском подтверждена готовность МБР «Тополь-М»,находящихся на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения.
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА
и Екатерины СМОЛА

ДЛЯ ЖЕНСОВЕТОВ ЧУЖИХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ

2

октября в Доме офицеров гарнизона состоялось плановое инструкторско-методическое
занятие с председателями женских советов
воинских частей космодрома. Занятие проводила
инструктор по работе с семьями военнослужащих
космодрома Татьяна Золина
Началось занятие с подведения итогов работы
женсоветов за прошлый год. Татьяна Золина с
благодарностью отметила, что практически во всех
воинских частях женщины, выполняющие это общественное поручение, не жалеют сил, энергии и душевной теплоты, проявляя почти материнскую заботу о семьях своего коллектива.
В ходе занятия был представлен план работы
женсоветов и озвучены многие важные проблемы.
Перед председателями женсоветов с интересными беседами, несущими много полезной информации, выступили: начальник группы психологической
работы войсковой части 13991 майор Горелая

О.Н., ведущий специалист МУ «Управление образованием
и социальной сферой» Гиясова И.И.,
ведущий специалист МУ «Управление образованием и социальной сферой» Иванова М.В., ведущий
специалист МУ «Управление образованием и социальной сферой» Нечипорова Е.А., директор МКУ
ДО ДЮСШ Костенко Е.А., директор Детской школы
искусств Деменков В.П.
Обсуждались вопросы
взаимодействия
со
специалистами смежных специальностей в вопросах профилактики суицидальных происшествий,рекомендации по устройству детей военнослужащих
и гражданского персонала космодрома в дошкольные и школьные образовательные учреждения и
многие другие вопросы, касаемые организации
жизни, быта, культуры и отдыха военнослужащих,
гражданского персонала и членов их семей
Неизменным осталось то, что по своей форме
эти встречи в очередной раз стали конструктивным диалогом между представителями образова-

тельных учреждений г. Мирный и теми женщинами,
которые изнутри знают многие проблемы, волнующие как военнослужащих космодрома, гражданский
персонал воинских частей, так и членов их семей.
По всем интересующим вопросам можно обратиться к председателям женсоветов своих воинских
частей или в военно-политическое отделение по
работе с личным составом войсковой части 13991
к Золиной Татьяне Сергеевне. Контактные телефоны: 2-31-64, 8-921-478-23-43, 8-911-678-26-27.
Владимир СОЛОВЬЁВ
Фото Виктора АНТОНОВА
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СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН В БОЛГАРИИ

Д

ля воспитанников ДЮСШ Мирного минувший
спортивный сезон сложился удачно: юные
пловцы достойно выступали на соревнованиях различного ранга, выполняли очередные разрядные нормативы и устанавливали личные рекорды. Лето у ребят выдалось не менее насыщенным
- вместе с тренером Светланой Шлепаковой дети
побывали в международном спортивном лагере
«Начало» в Болгарии
Спортивно-оздоровительный лагерь находится в курортном городе Китен. Южный городок расположен
на полуострове, у подножия горы Странджа. Китен
изобилует лесами и парками, золотыми мелкопесчаными пляжами. Именно это место было выбрано
для сорока двух воспитанников Светланы Шлепаковой, которые занимаются в секции плавания.
- С 5 по 26 августа мы находились на оздоровительно-тренировочных сборах в городе Китен. В
Болгарии были впервые, но в лагерь я вывожу детей-спортсменов уже восемнадцатый год подряд. В
прошлом году мы были три недели в Алании (Турция), в этом посетили Болгарию. Раньше всегда ездили по России,- рассказывает тренер ДЮСШ Светлана Владимировна.
Мальчишки и девчонки в возрасте от десяти до
шестнадцати лет в первую очередь работали над
улучшением своей физической формы, и для этого
были созданы все условия. С утра они совершали
пробежки, занимались с мячами, скакалками, на тренажерах и турниках,параллельных брусьях. Два раза
в день плавали в бассейне под открытым небом, купались в Чёрном море.
Помимо тренировок, в
лагере кипела творческая и культурная жизнь.
- Ребята посетили
старый город Созополь
и невероятно красивый
замок «Влюбленный в
ветер». Они с удовольствием слушали рассказ
гида об истории возникновения города и замка.
Побывали в необычном
городе Несебр, который
относится к числу древнейших
поселений
в
мире, где жизнь никогда
не прерывалась в течение тысячелетий. Также
ребята прокатились на
джипах, посетили
самый большой и экзотический национальный
парк «Странджа», болгарский Стоунхендж – Беглик-таш, и заповедник
«Ропотамо», - поделилась
Светлана Шлепакова.
За три недели, которые спортсмены провели за границей, они не
только значительно улучшили свои навыки, но и
обрели множество друзей из других городов России и мира. Особенно мирянам запомнился день в
компании ребят из Сыктывкара. С ними они проводили соревнования по плаванию и триатлону. Ещё

в лагере были пловцы из Санкт-Петербурга, Белоруссии,Украины,Болгарии. По словам Светланы Владимировны, со всеми сложились теплые, дружеские
отношения.
Бесценный опыт приобрели не только дети, но и
их наставник. В международном спортивном лагере
«Начало» у Светланы Владимировны была возмож-

ность пообщаться с коллегами, обменяться опытом
и узнать много нового.
Вернувшись со сборов, юные пловцы уже штурмуют водные просторы своего бассейна. Признаются
- сил хоть отбавляй, так как в Болгарии удалось не

только хорошо отдохнуть, но и потренироваться.
- С 26 по 28 сентября наши спортсмены выступили на Чемпионате и Первенстве Архангельской области в Котласе. Завоевали 38 медалей различного
достоинства. Денис Макаров и Егор Егоров выполнили на этих соревнованиях норматив кандидата в
мастера спорта, - подытожила тренер.
Шестнадцатилетний
Егор Егоров оценил тренировочную базу в Болгарии. По его мнению,
достичь новых успехов
ему помогла не только
смена обстановки, но и
ежедневные усиленные
тренировки.
- Конечно, тренировки в спортивном лагере отличались. Каждое
утро начиналось с зарядки, после чего мы занимались в бассейне, на
стадионе, на турниках и
брусьях. Было сложно, но
интересно. Отдых в лагере пошел мне на пользу
и позволил выполнить
нормативы КМС, - рассказал Егор.
Сейчас семь спортсменов под руководством Светланы Владимировны
Шлепаковой
усиленно готовятся к
участию в Чемпионате и
Первенстве Северо-Западного
федерального
округа России, которые
пройдут в октябре в Сыктывкаре. С такой подготовкой и боевым настроем в их победах можно не сомневаться!
Мария МАЛАЦИОН

ГОРОД И ЛЮДИ
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Наш «Клубный час»
27

сентября в детском саду «Золотой ключик» для воспитанников этого учреждения состоялся тематический «Клубный час». Данная педагогическая технология социализации дошкольников применяется
педагогами не впервые. Её суть заключается в том, чтобы в течение часа
дети перемещались в пространстве детского сада по разным площадкам и
самостоятельно организовывали общение по интересам
В назначенный час в детском садике началось интенсивное движение. Ребята
старших и подготовительных групп быстро распределились по разным площадкам,причём не с постоянной группой,а независимо от неё. За каждой дверью воцарился свой «Клубный час».Ребята с удовольствием делали поделки
и открытки, браслеты из бусин, надували и украшали воздушные шары, разучивали танец, пробовали себя в роли кулинара.
В детском саду «Золотой ключик» технология «Клубный час» только внедряется, но уже сейчас педагоги отмечают её эффективность. Прошедшее мероприятие - четвертое по счёту с начала нового учебного года. Каждую пятницу,
дети самостоятельно выбирают в какой кабинет или в какую группу, на какое
занятие пойти. «Клубный час» помогает детям воспитывать ответственность,
умение проявить инициативу, поощряет дружеские отношения, развивает навыки речи, решает другие воспитательные и образовательные задачи.
После возвращения ребят в группы проходит обсуждение – «Рефлексивный
круг», где они делятся впечатлениями. В этот день воспитанники и педагоги
собрались в музыкальном зале,ведь дошкольные работники отмечали профессиональный праздник. Воспитателям было вдвойне приятно послушать стихотворения в исполнении юных чтецов, насладиться танцем, разученным детками
в ходе «Клубного часа». Затем мальчишки и девчонки вручили воспитателям
подарки, которые сделали своими руками.
Мария МАЛАЦИОН

9 октября - день Специальной
пожарной охраны!

В

МЧС России есть особые подразделения пожарной охраны, в сферу деятельности которых входит профилактика и тушение пожаров на важных государственных объектах. К таким объектам относятся атомные
электростанции, учреждения и предприятия, задействованные в процессе
разработки и испытаний вооружения, боеприпасов, предприятия химической промышленности, отдельные объекты культурного наследия и другие
режимные объекты. 9 октября Специальной пожарной охране России исполняется 72 года
За время существования Специальной пожарной охраны произошло много
различных и сложных пожаров. Первая радиационная крупная авария произошла осенью 1957-го на территории уральского «закрытого» г. Озёрска. На
заводе «Маяк» взорвалась одна из ёмкостей с радиоактивными отходами.
Выброс составил 20 млн. Кюри. Первыми на место происшествия прибыли
специалисты специальных пожарных отделов. Они во главе с начальником
В.В. Воскресенским круглые сутки осуществляли действия по тушению, помогали в расчистке пораженной территории и восстановительных работах.
Спустя 29 лет случилась Чернобыльская катастрофа на атомной электростанции. Эта авария признана самой крупной и губительной за всё время
существования атомной энергетики. В её ликвидации также участвовали
специальные подразделения. Приобретя опыт в г. Озёрске, руководство уже
знало, как необходимо действовать в таких ситуациях. В ликвидации были
задействованы более 600 тыс. человек.
В 1991 году возникший в Северодвинске пожар на предприятии по атомному судостроению потребовал применения всех полученных теоретических
и практических знаний. Возгорание возникло в одном из отсеков подводной
лодки во время выполнения ремонтных работ. Усложняло работу сильная
задымлённость, теснота и риск распространения огня на ядерную силовую
установку. Кроме того, рядом находились еще несколько атомных подлодок.
Благодаря проявленному мужеству, упорству и профессионализму пожарной
команды все подлодки были спасены.
Сегодня сотрудниками Специальной пожарной охраны решаются качественно новые, весьма сложные по содержанию и значительные по объёму
проблемы. С 1947 года Специальная пожарная охрана превратилась в мощную многофункциональную систему. Сегодня она включает в себя более пятидесяти подразделений по всей стране. Система эффективно реагирует на
пожары, техногенные аварии, нештатные ситуации на сложнейших объектах,
имеющих особо важное государственное значение.
ЗАТО Мирный от пожаров защищают сотрудники подразделений ФГКУ
«Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 18 МЧС
России» – специально-пожарно-спасательная часть № 4 и отдел Федерального государственного пожарного надзора.
Поздравляем всех сотрудников и ветеранов Специальной пожарной охраны с праздником!
Отдел ФГПН и СПСЧ № 4 ФГКУ
Специальное управление ФПС № 18 МЧС России

Совещание НКО
В отделе по управлению социальной сферой администрации Мирного прошло совещание с руководителями мирнинских некоммерческих организаций (НКО) социальной направленности – получателями бюджетных средств
на реализацию целевых проектов.
По словам заместителя начальника отдела Анны Потаповой, необходимость в проведении такого совещания возникла, прежде всего, из-за проверки Контрольно-счетной комиссии городского Совета депутатов Мирного,
которая в этом году проводилась в местных НКО: «Смысл есть»,ВСК «Десантник» им. В.Ф. Маргелова, Совет ветеранов войны и труда, «Радуга», образовательный центр «Перспектива», общественная организация ветеранов космодрома «Плесецк» и «Боевое братство». Выявленные замечания,которых не
очень много (по два-три на каждую организацию) необходимо было обсудить
и учесть в дальнейшей деятельности.
После проведенной «работы над ошибками» Анна Юрьевна объявила о
новом муниципальном конкурсе целевых проектов. Разыгрываться будут областные и местные средства в сумме 356 тыс. 618 рублей.
- Денег не много, поэтому, я думаю, это должны быть небольшие по объему и времени проведения проекты, - сказала Анна Юрьевна и призвала
включать в планы только те мероприятия, которые действительно необходимы целевой аудитории той или иной НКО. Также было отмечено, что все мероприятия, которые организация включает в план проекта, она должна иметь
реальные силы и возможности провести.
Председатель правления МОО «Радуга» Наталья Титова поблагодарила
специалистов отдела по управлению социальной сферой за реальную помощь деятельности некоммерческих организаций Мирного:
- Ваши подсказки нам очень нужны. Все мы имеем какой-то опыт социальной деятельности – кто больше, кто меньше, но мы не специалисты во
многих областях, с которыми нам приходится сталкиваться. Особенно это
касается документального оформления. Спасибо за поддержку, за то, что направляете нас в нужное русло.
Руководители НКО пришли к общему выводу, что подобные совещания
им необходимы.
Пресс-служба городского Совета
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СЛУЖБА «01» СООБЩАЕТ!
По поступившим от граждан сообщениям о происшествиях на телефон
«01», в течение сентябре 2019 года
специальная пожарная спасательная
часть № 4 Специального управления
ФПС № 18 МЧС России выезжала 26
раз, из них: 2 раза - на пожар, 1 раз
- на срабатывание пожарной сигнализации в учреждениях города, 17 раз
на отработку тренировок по эвакуации людей в случае пожара, 6 вызовов классифицированы, как ложные.
05.09.2019 года - пожар на первом
этаже подъезда по ул. Дзержинского,
д. 48. Огнём уничтожена детская коляска и деревянный дверной проём,
стены и потолок подъезда сильно
закопчены. Гибели и травмирования
людей не допущено. Причина пожара
- неосторожное обращение с огнём.
06.09.2019 года - пожар у д. 8 по
ул. Циргвава. Предметом пожара явилась палатка (тент) для продажи продуктов на улице. Гибели и травмирования людей не допущено. Причина
пожара - умышленные действия гражданки путём поджога.
Отдел ФГПН Специального
управления ФПС № 18 МЧС
России напоминает:
В течение октября на территории
ЗАТО Мирный будет проходить месяч-

ник безопасности пользования газом
в быту,который предусматривает профилактические рейды в жилых домах.
Каждый человек в определённой степени имеет представление
о взрывоопасных предметах. Между
тем, многие не знают или забывают,
что природный газ – это фактически
тоже взрывчатое вещество. И даже
более опасное, потому что находится
в каждой квартире и доступно каждому человеку. Нарушение правил использования этого вида топлива может привести к беде.
Некоторые попадают в подобную
ситуацию по своей беспечности, легкомыслию, а иногда из-за корыстолюбия. Кто-то для монтажа газовой
системы внутри квартиры или дома
приглашает несведущих и неумелых
специалистов, которые путают газовые трубы с водопроводными,некачественно выполняют сварочные работы,
не обеспечивая герметичность соединения. Бывает и так, что люди самостоятельно переносят газовое оборудование, прибегают к недопустимым
способам подключения, тем самым
нарушая обязательные требования
пожарной безопасности.
Опасность взрыва газа подстерегает и самых добропорядочных граждан. Поставили кастрюлю с водой

13 октября

в спортивном зале 4 школы состоится первенство города
по настольному теннису
Начало соревнований:
– в 10.00 для мальчиков и девочек до 13 лет, для юношей и девушек 1417 лет,
– в 12.30 для мужчин и женщин с 18 лет.
Соревнования проводятся в личном первенстве (в одиночной категории).
Участники соревнований должны быть одеты в спортивную одежду и спортивную обувь.
Заявки на участие принимаются непосредственно перед соревнованиями,
но не позднее,чем за 15 минут до начала. При себе необходимо иметь ксерокопию паспорта (основная страничка и прописка) или копию свидетельства
о рождении (рукой дописать адрес прописки). Необходимо иметь допуск
врача на участие в соревнованиях.
Главный судья соревнований – Энгельс Владимир Андреевич.

на газовую плиту, отвлеклись и уснули. Вода закипела, залила конфорку.
Дальше дело случая. Когда концентрация природного газа достигает 5%
от объема помещения, и в это время
срабатывает термореле холодильника,
может произойти взрыв.
Присоединять газовые приборы, а
также производить их замену имеют
право только специалисты газового
хозяйства. Помните, природный газ
может из надежных друзей превра-

тится в злейшего врага, когда нарушаются правила техники безопасности. По всем вопросам, связанным с
использованием газа в быту, необходимо обращаться только к специалистам по эксплуатации газового хозяйства. И конечно, будьте внимательны
– не оставляйте включёнными без
присмотра газовые приборы!
Отдел ФГПН Специального
управления ФПС № 18 МЧС России

12 октября 2019 г.
состоятся городские соревнования
по метательным моделям планеров,
посвященные 62-ой годовщине запуска
первого искусственного спутника
Земли

Приглашаем принять участие!
По всем вопросам обращаться в рабочее время по телефону
5-03-60 (отдел по управлению социальной сферой).

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО СООБЩАЕТ
Уважаемые руководители организаций, независимо от их организационно-правовых форм собственности,осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования «Мирный».
17 октября с 08.50 до 13.00 в большом зале Детской школы искусств будут
проводиться занятия по ведению воинского учёта в организациях с работниками отделов кадров (лицами ответственными за воинский учёт и бронирование
граждан, пребывающих в запасе).

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО СООБЩАЕТ
Уважаемые руководители организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Мирный».
В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 26 февраля
1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и в целях обеспечении устойчивого функционирования
системы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе на
территории муниципального образования «Мирный»,необходимо не позднее 25
октября 2019 года заполнить и передать в администрацию Мирного (кабинет №
307) карточку учета организации (форма 18). Бланк карточки учета организации (форма 18) размещён на официальном сайте муниципального образования
«Мирный», также бланк можно получить в кабинете № 307 администрации Мирного (контактный телефон 5-64-01).
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Время и место проведения:
Соревнования проводятся на стадионе школы № 1
10.30 - Сбор и регистрация участников.
11.00 – Открытие соревнований, начало работы стартов.
Награждение победителей и призеров – по окончании соревнований.
Участники:
В соревнованиях принимают участие учащиеся образовательных учреждений и жители города в 4-х возрастных категориях:
- Спортсмены до 10 лет.
- Спортсмены 11-14 лет.
- Спортсмены 15-18 лет.
- Спортсмены старше 18 лет.
Помощь в подготовке модели к участию в соревнованиях могут оказывать
родители, педагоги. К соревнованиям допускаются модели, изготовленные
самостоятельно в авиа-ракетомодельном кружке ДДТ, в домашних условиях
или на уроках трудового воспитания в школах.
Требования к моделям:
Все авиамодели должны соответствовать техническим требованиям класса «HLG – 500», длина модели свободная:
• Размах крыла – не более 500 мм;
• Материал: картон, пенополистирол (пенопласт), дерево;
• Вес – не более 100 гр.
• Носовая часть модели не может быть острой (мин R=3мм).
Награждение:
Победители и призеры, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в личном первенстве,
награждаются грамотами и медалями.
По интересующим вопросам обращаться в отдел по управлению
социальной сферой администрации Мирного по тел. 5-03-60
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