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ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

17 октября 2019 года в рамках стратегического командно-штабного учения
«Гром-2019» под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В. Путина проведена тренировка с
силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил
стратегического сдерживания
В ходе тренировки совместным боевым расчетом ракетных войск стратегического назначения и 1 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» по полигону
Кура на Камчатке.
В ходе тренировки осуществлялась проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного
состава по организации управления подчиненными войсками (силами).
Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, для совместного боевого расчета выполнены в полном объеме, ракета
достигла своей цели, подтвердив заданные характеристики.
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА

ГОРОД И ЛЮДИ
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ДОРОЖНЫЕ ВОПРОСЫ
В

начале октября в Плесецке состоялось выездное заседание комитета
областного Собрания по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре. Депутаты обсудили проблемные вопросы транспортного сообщения в Плесецком районе
Помимо представителей профильного
комитета в обсуждении проблематики приняли участие депутаты из других комитетов областного Собрания,
депутаты районного Собрания, представители министерства транспорта
Архангельской области и дорожного
агентства «Архавтодор».
В первую очередь комитет рассмотрел вопросы транспортной доступности удаленных и труднодоступных
территорий Плесецкого района, к которым относится, например, поселок
Улитино. В связи с отсутствием автодороги попасть в населенный пункт
в летнее время можно только с помощью лодочной переправы, зимой – по
ледовой дороге. Как пояснил исполняющий обязанности главы Плесецкого
района Руслан Макаров, для надлежащего транспортного обеспечения населенного пункта необходимо приобрести плавучий несамоходный паром.
Еще одной болевой точкой на карте
района является деревня Афанасовская. В настоящее время ограниченную транспортную доступность населенного пункта обеспечивает частная
понтонно-мостовая переправа протяженностью свыше 140 метров, которая связывает с большой землей 2,5
тысячи жителей левобережья Онеги.
По согласованию с администрацией
района для ряда льготных категорий
граждан проезд по понтону был бесплатным. Но с 1 января 2019 года
собственник стал взимать деньги за
проезд, объяснив это возросшими
тратами на содержание переправы.
В данный момент исключение сделано лишь для транспорта экстренных
служб. Альтернативная бесплатная
дорога появляется только в период
ледостава. Как пояснил представитель «Архавтодора», строительство
моста на этом направлении в данный
момент является нецелесообразным,
а значит необходимо искать другие

пути выхода из сложившейся ситуации.
– Озвученные проблемы являются
типичными для большинства районов
Архангельской области. Поэтому нам
как представителям региональной
законодательной власти необходимо выработать единые эффективные
инструменты для их решения на всей
территории региона, – подчеркнул
председатель комитета областного
Собрания по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре Ваге
Петросян.
Участники заседания сошлись во
мнении, что проблемы обеспечения
транспортной доступности отдельных
населенных пунктов и организация
паромных переправ в Архангельской
области требуют углубленной проработки. Представители комитета приняли решение посвятить этим темам
отдельный «круглый стол».
Депутаты также рассмотрели вопрос
обеспечения
безопасности
пешеходов при движении по мосту
через Онегу на автодороге Дениславье – Североонежск – СОБР. Для
этих целей рекомендовано провести
обустройство тротуара на подходах к
сооружению и установить стационарное освещение на мосту. Сам объект
дорожной инфраструктуры, построенный в 1971 году, также требует реконструкции. Депутаты рекомендовали
областному министерству транспорта
предусмотреть денежные средства на
разработку проектной документации
на реконструкцию автомобильного
моста при формировании проекта
областного бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021- 2022 годов.
Для Плесецка остается актуальной
и проблема движения большегрузного транспорта, следующего транзитом
на территорию ЗАТО «Мирный» через территорию поселка. Грузопоток
ежегодно растет, что отрицательно

сказывается на безопасности дорожного движения, а также на местных дорогах, которые не рассчитаны
на такую нагрузку. Комитет рекомендовал правительству Архангельской
области рассмотреть вопрос о переносе железнодорожного переезда
«Северный» с тем, чтобы перенаправить транспортный поток в обход Плесецка.
Кроме того, областные депутаты
подняли вопрос о создании на территории района отдельного муниципального округа, который сократит
количество муниципальных образований-поселений и позволит более
оперативно и эффективно решать вопросы местного значения как на уровне района, так и на уровне конкретного поселения.
– Мы провели первое выездное
заседание в Плесецком районе, однако с проблемами муниципального
образования представители комитета хорошо знакомы. Поэтому главная
цель нашей рабочей поездки – выработать конкретные пути решения злободневных вопросов, – сообщил Ваге
Петросян, подводя итоги заседания.
– Кроме членов нашего комитета, на

заседании присутствовали и другие
депутаты областного Собрания, которые также активно подключились к
решению озвученных проблем. Уверен, что все решения, зафиксированные сегодня в протоколе, будут выполнены.
В Мирном народные избранники
встретились с главой города Юрием
Сергеевым и обсудили состояние
автодорог. Напомним, в текущем году
на ремонт улицы Дзержинского из
областного дорожного фонда были
выделены дополнительные средства.
Всего, при софинансировании из
местного бюджета, - порядка 5 млн.
рублей. Областной бюджет на следующий год еще не утвержден, однако
в нем, безусловно, должна быть заложена весомая сумма на ремонты как
областных трасс, так и дорог местного назначения. После официальной части визита депутаты посетили
музей космодрома «Плесецк», а затем
побывали с экскурсией на стартовых
комплексах.
По информации пресс-службы
Архангельского областного
Собрания депутатов

В Мирном состоялся смотр-конкурс почётных караулов и постов № 1
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октября юнармейцы четырёх
школ города продемонстрировали подготовку по основам военного дела. Свои умения
показали команды «Витязи» (1 школа), «Ратники» (3 школа), «Русичи» (4
школа) и «Патриот» (12 школа)
Смотр-конкурс почётных караулов
и постов № 1 проводится в Мирном
около двадцати лет. Организаторами
выступили МУ «Управление образования и социальной сферы» администрации Мирного и Военно-патриотическая организация «Русичи». В
этом году мемориал «Вечный огонь»
закрыт на ремонт,и поэтому команды
соревновались не там, а на центральной площади. Конкурс состоит из четырёх этапов. Первый из них - «Ратные страницы истории Отечества».
Ребята ответили на основные вопросы, а также на вопросы повышенной
сложности о Знамени Победы. Здесь
самыми подготовленными оказались
юнармейцы 3 школы.
В дисциплинах «Строевой смотр»,
«Парад знамён» и «Выставление,
смена и снятие Почётного караула»
лучшими стал отряд «Витязи» из 1
школы. На этапе «Вынос флага, прикрепление к флагштоку, подъём и
спуск флага» первое место заняла команда «Патриот» из 12 школы.
Таким образом, победа досталась
команде «Витязи»! На втором месте
- команда «Патриот», на третьем - команда «Ратники», на четвёртом - команда «Русичи».
Отдельно
оценивалась
работа
командиров. Лучшей в номинации
«Командир отряда» стала Виктория
Васильева из 12 школы, на втором
месте - Карина Касумова, 1 школа. На
третьем месте - Анастасия Антипова,

4 школа,на четвёртом - Кира Шабунина, 3 школа.
Наблюдали за всем происходящим ребята из 2 школы. Они делают
первые шаги в юнармейском движении, так что посещение подобных
мероприятий помогает им набраться
опыта и проанализировать увиденное.
Конечно же, организаторы благодарят судейскую бригаду, в которую
вошли военнослужащие космодрома.
Кто, как не офицеры космодрома, лучше других знают все тонкости военного дела. Такая помощь в деле воспитания подрастающего поколения
очень важна!
Пресс-служба главы Мирного
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Уважаемые жители Мирного!
197 дней осталось до празднования в 2020 году Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В связи с этим редакция газеты «Панорама Мирного» продолжает рубрику «Навстречу 75-летию
Великой Победы». В рамках этой рубрики мы публикуем материалы о людях, так или иначе
связанных с Мирным – известных и не очень: о генералах и солдатах, о взрослых мужчинах и
юных девушках, о тех, кто сражался на фронтах и трудился в тылу, отдавая все силы Родине.
Имена некоторых героев наших публикаций высечены на мемориальных плитах, установленных
накануне 73-й годовщины Великой Победы около памятника «Воину-освободителю». Напомним,
на плитах – имена участников Великой Отечественной войны, тех, кто жил в нашем городе
в разные годы, строил и развивал космодром «Плесецк» и город Мирный... С кем-то из них
нам доводилось встречаться лично, о ком-то поведают исторические летописи и рассказы
друзей. Также вы узнаете некоторые подробности о том, как выживала Архангельская область и
Плесецкий район в годы войны, и как северяне помогали приблизить День Победы.

ТРУДОВОЙ ФРОНТ
Тяжёлой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта. Тысячи
гектаров скошенного хлеба, связанных
снопов и намолоченного зерна... Война не обошла стороной и жителей Курганской области, это были трудные и
тяжелые годы изнурительного труда.
Ольга Дмитриевна Мальцева родилась 29 сентября 1929 года в селе
Воскресенское, Половинского района,
Курганской области. Мать Анастасия
Степановна воспитывала четверых
детей, отец Дмитрий Лукич работал
трактористом в колхозе.
- Ничего не предвещало беды. Когда началась война, отца сразу забрали
в первый набор на фронт в стрелковый полк под Ленинградом. Через год
мама получила похоронку, - вспоминает Ольга Дмитриевна. - Мы держали
корову и огород, поэтому маме приходилось отдавать мясо, масло, овощи на
фронт. Самый младший брат Анатолий
был грудничком, когда началась война.
Из-за голода он не мог ходить долгое время, лет до пяти. Меня и моего
старшего брата отправили на работы
за восемь километров от дома. Мы сеяли рожь, пшеницу, лён, овёс. Пахали
землю в поле на быках. Работа была
очень ответственная и тяжёлая. Всё,
что собирали с полей, отправляли на
фронт. Ели кашу ржаную, в свободную
минутку бегали в поле или в лес за
ягодами, питались клевером или тра-

вой. Спали в амбаре на соломе, укрывались брезентом. Я очень скучала по
маме, младшим братьям, домой ведь не
отпускали. Ушло мое детство вместе с
войной,некогда было играть и учиться.
Всю жизнь Ольга Дмитриевна прожила в постоянном труде и заботах
о ближних. Тяжёлые и голодные 40-е
годы отняли у неё детство и рано сделали взрослой. В многослойных впе-

чатлениях «детей войны» эти события
не стираются из памяти. Победа в Великой Отечественной войне стала для
всех детей и взрослых общей радостью.
- По радио я узнала об окончании войны, телевизора у нас не было.
Наши крепкие деревенские мужики
возвращались домой калеками. Они
были вместе с моим отцом, расска-

зывали, что шальная пуля его убила. Я
тогда не понимала, что такое шальная
пуля, - делится Ольга Дмитриевна.
После окончания войны Ольга Дмитриевна уехала в поселок Троебратное,
Костанайской области
Казахстана.
В пятидесятые годы прошлого века
Костнанайская земля стала одним из
главных центров кампании по освоению целинных земель. С этих пор Костанай получил неофициальный статус
житницы Казахстана. Ольга Дмитриевна вновь совершала трудовой подвиг
- работала на элеваторе, сортировала
зерно, которое привозили со всего
района. Там же она познакомилась с
Василием, вышла за него замуж, у них
родились сыновья. Постепенно жизнь
стала налаживаться.
В Мирном Ольга Дмитриевна живет
с 1985 года. Сын Николай и невестка
Ольга заботятся о ней, внуки и правнуки окружают теплом и вниманием.
В конце сентября Ольга Дмитриевна
отметила 90-летний юбилей. Открытку
от Президента РФ Владимира Путина
с пожеланием крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни ей вручили
заместитель председателя городского
Совета депутатов Мирного Елена Веретельникова и ведущий специалист
отдела по управлению социальной
сферой Надежда Шемелина.
Мария МАЛАЦИОН

«Неуловимые»

В

период Великой Отечественной войны агрессивно развернутая разведывательно-подрывная и диверсионная
деятельность, активная пропаганда на
оккупированных фашистами территориях
Советского Союза требовала от органов
военной контрразведки высокой бдительности, эффективной работы с агентами,
действовавшими не только в условиях непосредственного соприкосновения с противником, но и в тылу врага, создавая и
расширяя свои позиции за счет подключения к работе лояльных Советской власти
граждан, относящихся к различным социальным классам: от простых работников
заводов до высокопоставленных чинов
управления и военного командования.
С самого начала войны для борьбы с противником на захваченной территории формировались вооруженные подразделения
во главе с опытными боевыми командирами,с участием в них оперативных работников-профессионалов и бойцов, прошедших специальную боевую подготовку.
Одним из наиболее эффективных формирований, выполнявших такие задачи, стала специальная группа, а в последующем
партизанская бригада «Неуловимые» под
руководством подполковника Прудникова
Михаила Сидоровича.
«Неуловимые» начали свой боевой путь
с марта 1942 года в Полоцке в качестве
специальной группы, созданной по инициативе Прудникова М.С.,командира,имеющего опыт боевых действий при ликвидации
басмаческих банд в каракумских песках
и горах Памира. В состав группы входили опытные пограничники-чекисты. К маю
1943 года группа расширилась до партизанской бригады,в состав которой входило
16 действующих отрядов – около двух с
половиной тысяч партизан и резерв в количестве 900 человек.
Развернутая ими диверсионная деятельность на железной дороге по направлению из Полоцка на Витебск, Ветрино,
Невель, Даугавпилс заставило высшее
командование, обескураженное большими
потерями в тихой и, казалось бы, покоренной Беларуси, принять решение о начале
полномасштабной карательной операции
«Нюрнберг».

В Полоцкий район были направлены
танки, авиация и тысячи немецких солдат.
Их боевая задача - прочесать леса на севере Беларуси, сжечь подозрительные деревни, уничтожить всех партизан и расстрелять советских активистов, коммунистов и
просто сочувствующих.
Операция «Нюрнберг» началась в декабре 1942-го,и в декабре же встретила мощный отпор. Даже в глубоком тылу врага партизаны встречали подступающие к Полоцку
регулярные части соперника шквальным
огнем. Вскоре они перерезали главную артерию снабжения немецких войск - железную дорогу Даугавпилс-Полоцк. Большое
количество бойцов позволяло проводить
одновременные атаки сразу с нескольких
сторон. Немецкое командование было озадачено, а бойцы деморализованы.
Параллельно с противостоянием силам карательной операции «Неуловимые»
начали готовить свой ответ. Мишенью выбрали Блестковскую школу гестапо. Во
время одной из операций были получены
сведения о нахождении в местной боль-

нице курсанта по фамилии Зотов, бывшего летчика, из числа переметнувшихся на
сторону фашистов после пленения. Получивший многочисленные ожоги, Зотов оказался один в один похож на члена бригады
Прудникова, младшего лейтенанта Валентина Готвальда.
Зотов был взят в плен, а вместо него
младший лейтенант Готвальд, прибыв в гестаповскую школу, начал подготовку к диверсии. Доставив в учреждение большое
количество взрывчатки,все это положили в
обычный шкаф в канцелярии,а взрыватели
соединили с ручкой на дверце.
Весной 1943 года «Неуловимые» нанесли удар, о чем телеграфировали в Москву:
«Утром 2 марта сего (1943) года Блестковская гестаповская школа уничтожена. По
имеющимся у нас сведениям, в момент
взрыва там находился почти весь офицерско-преподавательский состав. Взрывом
убит заместитель начальника школы, штурмбаннфюрер Отто Кравец. Административное здание полностью уничтожено вместе
с радиостанцией. С нашей стороны потерь

не имеется».
Еще одна из значительных операций
отряда «Неуловимые» - эвакуация детей
из детского дома в Быковщине с оккупированной территории на Большую землю.
Делалось все в строжайшей секретности,
маршрут знали только проводники. Повозки медленно продвигались вдоль длинной
очереди по разбитой дороге в сторону
контрольно-пфропускного пункта фашистов у Полоцка. Эта история легла в основу
фильма «Оленья охота», которую сняли на
киностудии имени Горького в начале 80-х.
Автором сценария стал сам Прудников.
Другая, не менее значительная, операция – освобождение заложников из тюрьмы. Здесь были задействованы специалисты высочайшего класса, которые так
«натурально» изготовили документы, что
подделку установили только в Берлине.
В день проведения этой операции, специальная машина с командой СС подъехала
к воротам тюрьмы. Высокие офицерские
чины отдавали команды на чистейшем немецком языке, но этими офицерами являлись партизаны бригады Прудникова, которые успешно смогли вывезти пленных.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1943 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм подполковнику Прудникову М.С. было
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
Незадолго до этого он покинул Белоруссию и проходил службу в органах
безопасности Советского Союза. «Неуловимые» продолжали взрывать немецкие
эшелоны и освобождать военнопленных
вплоть до июля 1944-го, когда была освобождена от оккупантов почти вся страна.
А легендарный комбриг, которого немцы прозвали «бородачом», еще много лет
работал в органах госбезопасности и на
короткий срок даже возглавил разведку
пограничных войск.
Материал предоставлен в/ч 13990
(по материалам открытых источников печати)
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Да! Есть связь!
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октября войска связи ВС
РФ отметили своё 100-летие со Дня образования.
Это специальные войска, предназначенные для развертывания системы
связи и обеспечения управления объединениями, соединениями и подразделениями в мирное и военное время.
На них возлагаются также задачи по
эксплуатации систем и средств автоматизации на пунктах управления.
Войска связи включают узловые и линейные соединения, части и подразделения технического обеспечения
связи и автоматизированных систем
управления, службы безопасности
связи, фельдъегерско-почтовой связи и другие
Зарождались азы войск связи, расширялся их функционал, крепла материальная база и обретался облик связистов в начале XX столетия. Первые
начинания по внедрению телеграфа
имели место во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Они принесли громадную пользу при управлении войсками и привели к более
широкому использованию технических
средств связи. Телеграф и телефон
заняли ведущее место в управлении
войсками. Наиболее широкое развитие получили передвижные линии,
предназначенные для руководства
войсками непосредственно на театре
войны. В конце XIX века число телеграфных парков, состоявших в ведении Главного инженерного управления, равнялось в Центральной России
— семнадцати (975 вёрст) и на Кавказе — два (130 вёрст). Кроме того, в
крепостях было создано 55 узлов связи (423 версты).
В феврале 1905 года в Красное
Село, где находился военный склад
радиоимущества, закупленного за границей, была командирована группа
офицеров-связистов, выпускников Военной электротехнической школы, для
подготовки радиостанций с целью
изучения опыта управления войсками
в боевых условиях. В июне 1905 года
эти офицеры прибыли на фронт Русско-японской войны, в которую наша
армия вступила, ещё не имея беспроволочных телеграфов.
В старой русской армии не существовало войск связи. Подразделения
и части связи входили в состав инженерных войск, но в 1912 году были
установлены нормы снабжения корпусов средствами связи.
На первом этапе существования
Красной Армии в 1917-1918 гг. батальоны и команды связи организационно входили в состав стрелковых и
кавалерийских соединений. При этом
в штабе стрелковой дивизии предусматривался батальон связи, в бригаде — рота связи, а в полку — команда
связи. Командиры этих частей и подразделений одновременно являлись
начальниками связи соответственно
дивизии, бригады, полка.
В высших звеньях управления связь
обеспечивалась органами Народного Комиссариата почт и телеграфов,
а также Центральным управлением
военных сообщений и Главным военно-инженерным управлением, которое
осуществляло снабжение имуществом
связи.
20 октября 1919 года приказом

РевВоенСовета республики создается самостоятельный центральный
орган по руководству военной связью
— Управление связи РККА, и вводятся
должности начальников войск связи
фронтов, дивизий и бригад. Издание
этого приказа привело к созданию
отдельного рода специальных войск
— войск связи, вот почему 20 октября
1919 года принято считать Днем образования войск связи.
Первым начальником войск связи был назначен
советский государственный деятель, участник революционного движения, нарком почт
и телеграфов РСФСР и СССР, член
ВКП(б) с марта 1917 года - Любович
Артемий Моисеевич.
К ноябрю 1919 года в Красной Армии было сформировано 768 отдельных частей связи с общим количеством около 119 тысяч человек. Кроме
того,к штабам фронтов,армий,дивизий
и бригад было прикомандировано 510
полевых гражданских почтово-телеграфных предприятий и учреждений,
в которых работало около 16 тысяч
служащих-связистов. После окончания Гражданской войны войска связи
были оснащены в основном устаревшими и изношенными иностранными средствами связи,но в начале 30-х
годов была создана промышленность
средств связи, позволявшая выпускать
современное оборудование.
Сложно
переоценить
значение
вклада военных связистов в общую
обороноспособность страны. Ведь
военная связь – это ежедневный непростой труд связистов, а также постоянная работа над разработками
и использованием новейшего оборудования и методов передачи данных.
Военные связисты часто находятся на
передовых позициях,так как на их плечи ложится важнейшая задача – обеспечение связи командного состава в
военных подразделениях с выполняющими эти задачи военнослужащими.
Великая Отечественная война явилась для войск связи Советского Союза и великим испытанием, и школой
мужества
За всю историю Великой Отечественной войны известен, пожалуй,
лишь один случай, когда повреждение связи обрадовало командира. В
ходе Ельнинской операции в августе
1941-го во время переговоров командующего фронтом Георгия Константиновича Жукова со Ставкой неожиданно прервалась связь. Жуков приказал
доложить о причине происшествия и
очень обрадовался, узнав от связиста,
что провод был порван нашими танками, прибывшими в район Спас-Дамянска.
В остальных случаях связь серьезно влияла на исход всех боевых операций: отсутствие связи приводило к
потере управления войсками, поэтому
её скорейшее восстановление являлось одной из важнейших задач.
Чтобы наладить устойчивую связь
между отдельными подразделениями Красной Армии и командными
пунктами, находящимися в тылу, обеспечить своевременное оповещение
об обстановке на фронтах, доставить
оперативную информацию в боевые
части и письма бойцам из дома, тем
самым поддерживая боевой дух армии,
военные связисты шли на подлинные

подвиги, являя примеры самоотверженности и мужества, решимости и
изобретательности, находчивости и
стойкости, воинского мастерства на
суше,в воздухе и море. Звание «Маршал войск связи» было впервые присвоено народному комиссару связи
СССР Пересыпкину Ивану Терентьевичу в 1944 году. Более миллиона военных связистов активно участвовали во
всех сражениях Великой Отечественной войны. Их подвиги по достоинству оценены Родиной: 304 человека
удостоены звания Героя Советского
Союза,133 – полные кавалеры ордена
Славы, сотни тысяч связистов награждены боевыми орденами и медалями,
172 подразделения связи названы в
честь освобождаемых ими городов.
Сегодня военная связь является
неотъемлемой составной частью системы управления Вооруженными Силами Российской Федерации,её материальной основой.
Современные войска связи оснащены мобильными, обладающими высокой надежностью радиорелейными,
тропосферными, космическими станциями, аппаратурой высокочастотного
телефонирования,тонального телеграфирования, телевизионной и фотографической аппаратурой, коммутационным оборудованием и специальной
аппаратурой засекречивания сообщений. В настоящее время системы
связи развиты и автоматизированы.
Они позволяют передавать данные на
огромные расстояния и поддерживать
связь между несколькими объектами
одновременно.
Главным направлением развития
войск связи является создание и
оснащение войск средствами, комплексами связи и автоматизированными
системами
управления
войсками и оружием, обеспечивающими
устойчивое, непрерывное,
оперативное и скрытное управление объединениями, соединениями
и подразделениями в мирное время,
угрожаемый период и при ведении
боевых действий в самых сложных
физико-географических и климатических условиях. При этом особое
внимание уделяется внедрению единой системы управления войсками
и оружием тактического звена и
оснащению войск цифровыми средствам связи, обеспечивающими защищенный, помехоустойчивый режим
обмена информацией от отдельного
военнослужащего до командира соединения.
Всегда на связи наш космодром
По словам начальника отдела –
заместителя начальника штаба по
связи подполковника Хайрутдинова
Руслана Юрьевича развитие системы связи космодрома неразрывно
связано с развитием космодрома. В
последние годы принципиально изменились требования, предъявляемые к
системе связи. Услуги телефонной и
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телеграфной связи в привычном понимании отошли на второй план. Более востребованными стали услуги
передачи данных. И с каждым днём
возрастает необходимость в передаче больших объёмов информации с
высокой скоростью. С 2009 года в воинских частях космодрома проведён
большой спектр работ по комплексному оснащению цифровым телекоммуникационным оборудованием. Выполненные работы позволяют создать
задел на много лет вперёд в дальнейшем развитии системы связи. Уже
сегодня результатом развития стало
участие должностных лиц космодрома
в служебных совещаниях в режиме видеоконференции, организован доступ к
различным
информационно-расчётным системам, в интересах органов
военного управления функционирует
система электронного документооборота.
Говоря о развитии, нельзя не сказать о строительстве новых линий
привязки системы связи космодрома
к единой сети электросвязи Российской Федерации. Ввод в эксплуатацию
данных объектов обеспечил высокоскоростной доступ к услугам связи
в интересах МО РФ и космодрома в
частности. Одновременно с развитием системы связи с 2009 года и по
настоящее время поэтапно выполняется плановая замена оборудования
связи на современные образцы техники связи. Заменены все технологические системы связи и видеонаблюдения стартовых и технических
комплексов, обновлён парк подвижных
аппаратных фельдъегерско-почтовой
связи, радиостанций малой мощности,
шифровальной аппаратуры связи, комплексов безопасности связи.
В настоящее время на космодроме завершены работы по строительству волоконно-оптических линий
связи между узлами связи воинских
частей и узлами связи Министерства связи РФ.
В ходе реализации Федеральной
целевой программы «Развитие Российских космодромов» осуществляется замена аналогового оборудования
узлов связи космодрома на современные образцы цифрового оборудования.
Главным успехом в работе связистов космодрома, несомненно, надо
считать их непосредственное участие
в подготовке к пускам ракет космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет, обеспечение связью боевых расчётов пуска на
технических и стартовых комплексах.
Всё вышесказанное является показателем успешной работы должностных лиц отдела связи космодрома и
свидетельством того, что поставленные задачи будут и в дальнейшем
выполнены с высоким качеством.
Материалы предоставлены специалистами узла связи космодрома
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Герои среди нас

Подвиг – это такой поступок, который сделан во благо, без корысти, а просто добровольно. Такие поступки в основном совершаются в экстренных ситуациях. Людей, совершивших подвиг, называют героями. В обществе они
были, есть и будут. Наших героев зовут прапорщик Мосин Вадим Вячеславович и сержант Качаев Кирилл Вячеславович, которые проходят службу по
контракту в технической базе космодрома
11 октября, около 12 часов 30 минут, они возвращались после проведения
занятий из объединённого автомобильного парка. Подходя к банно-прачечному комбинату, они услышали женские крики о помощи и увидели бегущего
мужчину. Поскольку женщина взывала о помощи, крича: «Задержите вора, он
украл мою сумку», военнослужащие, молниеносно оценив ситуацию, ринулись
наперерез убегающему преступнику. Тот, будучи в не очень-то хорошей физической форме, решил срезать путь отступления, но запутался в придорожных
кустах. Тут-то его и настигли наши ребята. До приезда работников полиции
сержант Качаев крепко держал вора и не реагировал на его вызывающее поведение. Уравновешенные действия прапорщика Мосина и сержанта Качанова
не дали нарушителю закона шансов. Тем более позже, после прибытия полицейских, участникам этой локальной спасательной операции стало известно,
что горе-вор дамских сумочек - ранее неоднократно судимый рецидивист, находящийся под надзором правоохранительных органов и своими действиями
нарушивший не одну статью Уголовного Кодекса. Но мы не столь компетентны, чтобы давать оценку действиям преступника. Мы просто скажем молодым
парням 28 и 25 лет, что они поступили как настоящие мужчины и граждане,
военнослужащие, верные присяге и воинскому долгу.
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА

Мы продолжаем КВН
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истории нашей Родины есть такие события, которые «красной нитью»
вписаны в страницы вечно живой человеческой памяти. Неоспоримо, что
главным событием в истории России была, есть и будет Великая Победа
нашего народа над гитлеровской Германией.
День Победы – это не только великий праздник, но и дань памяти павшим
за свободу Родины.
17 октября на главной площади нашего города прошла торжественная церемония вручения копии Знамени Победы юнармейцам Мирного для передачи на вечное хранение в зал Юнармии. Также после вручения состоялся
городской финал смотра-конкурса почетных караулов и постов № 1

9 мая 2020 года наша страна отметит 75-ю годовщину Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
23 февраля 2019 года стартовала областная акция «Знамя Победы». Данный
проект нацелен на формирование уважительного отношения граждан, и в первую
очередь молодёжи, к истории нашего Отечества и сохранение памяти о Великом
подвиге нашего народа.
В соответствии с Федеральным законом РФ «О Знамени Победы» от 7 мая
2007 года № 68,в целях увековечения народного подвига в Великой Отечественной
войне, в ознаменование заслуг воинов советских Вооружённых Сил перед Отечеством и в знак благодарности потомков перед победителями фашистских захватчиков Знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова IIстепени
Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на здании Рейхстага
в городе Берлине. Знамя Победы является официальным символом победы советского народа в Великой Отечественной войне, государственной реликвией России.
Оно находится на вечном хранении в условиях,обеспечивающих его сохранность и
доступность для обозрения. В настоящее время Знамя Победы является экспонатом в Центральном музее Вооружённых Сил.
Этим законом установлено,что во время торжественных мероприятий,посвящённых Дню Победы, могут использоваться копии Знамени.
Копию Знамени Победы юнармейцам города Мирный вручил член президиума
и совета Архангельской областной организации ветеранов войны,труда,Вооружённых Сил и правоохранительных органов Маркин Николай Николаевич. Почётное
право принять копию Знамени Победы было предоставлено юнармейцам отряда
«Витязи» - ученикам 1-й школы города Мирный.
В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие и ветераны
космодрома, юнармейцы, школьники и жители города. С 18 октября 2019 года копия Знамени Победы будет находиться на ответственном хранении в зале Юнармии в гарнизонном Доме офицеров для всеобщего обозрения, и к нему будут организованы экскурсии и проведение классных часов для учащихся школ города.
Знамя Победы, Знамя Победы
В небо над миром подняли деды.
В небе сияет русское знамя.
Наша Победа и правда за нами!

Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА

13 октября в Доме офицеров гарнизона прошла вторая игра КВН полуфинальной осенней серии сезона 2019 года. Тема этой игры была заключена в высказывании: «Что наша жизнь? Игра!» В этот день на сцене гарнизонного Дома
офицеров обменивались шутками,дарили благодарному зрителю своё веселье
и артистический талант участники двух команд - «Три тополя» (4 ИЦРК) и
«Господа ученые» (Учебный центр ВКС).
И в этой игре,как и в первой,команды соревновались в четырех конкурсах:
«Приветствие»,«Видео конкурс»,«Биатлон» и «Домашнее задание». Надо отдать
должное зрителям, встречавшим бурными аплодисментами и смехом шутки,
придуманные самими игроками, а не позаимствованные в интернете. Безусловно, были удачные находки, юмористические миниатюры, бьющие в самое
сердце зрительного зала видеопредставления. Игра пришлась по вкусу благодарным поклонникам каждой из команд, доброжелательной публике и жюри.
Игра подразумевает соревновательный момент, в финале которой определяется победитель. Но в этом полуфинале силы игроков обеих команд были,
практически, одинаковы. Поэтому в финал заслуженно вышли обе команды!
Болельщики, чувствуете, какой накал страстей, и какая интереснейшая игра
ожидает всех нас? Посмотрим! Посмеёмся!
Майга ШИПОВА
Фото Андрея МОРГУНОВА

№42/450
24 октября 2019 года

ДОСТИЖЕНИЯ

6

Так хорошо быть в форме!

13

октября клуб «ФОРМА FITNESS»
отметил свой первый день
рождения. Главными героями
праздника стали те, ради кого клуб работает – клиенты, поклонники здорового образа жизни
Праздник начался с поздравления главного человека в клубе – его руководителя Елены Прониной: «Несколько лет
назад я хотела устроить себе праздник
– создать фитнес-клуб, куда хотелось
бы приходить снова и снова: просторный, современный, стильный. С уникальной доброжелательной атмосферой,
с командой профессионалов, которые
становятся для человека не только наставниками, но и друзьями. Клуб, который посещают люди всех возрастов и
социальных категорий. Сегодня я уверена в том, что мои мечты сбылись. На
сегодняшний день в нашем клубе зарегистрировано восемьсот человек». Елена Фёдоровна поблагодарила за вдохновение и совместную работу тех, кто
помогал и помогает ей: тренеров клуба,
самых доброжелательных в Мирном администраторов и всех своих друзей и
пожелала всем присутствующим верить
в осуществление своих желаний и стремиться только к успехам.
Фитнес-клуб поздравил председатель городского Совета депутатов Мирного Юрий Волохов. В своем поздравлении Юрий Геннадиевич признался,
что посетил клуб впервые, но слышал о
нём много хорошего. Председатель горсовета особо отметил социальную направленность клуба «ФОРМА FITNESS»,
благодаря которой спорт становится
доступнее для жителей города (пенсионеры, школьники, многодетные матери)
и пожелал «ФОРМЕ» дальнейшего развития и успехов.
К слову, 50-процентные скидки для
пенсионеров и школьников в клубе
были изначально. «Ни те, ни другие не
в состоянии приобрести абонемент за
полную стоимость. А я считаю, что у этих
людей тоже должна быть возможность
ходить в зал, заниматься спортом. Мы
должны уважать старших и заботиться
о детях. Это мой личный закон. Идея о
скидках на любые абонементы для многодетных мам пришла мне сразу после
встреч с женщинами в «Клубе мам». А

почему, собственно, нет? У мамы должна
быть возможность как-то отвлечься, отдохнуть,чтобы прийти в семью - к детям
и мужу - с новыми силами», - так прокомментировала Елена Фёдоровна тему
скидок.
Фитнес-клуб поздравила издатель
газет «Панорама Мирного» и «Мир информации и рекламы» Оксана Горячева. Она отметила, что в этом году газете
«Мир информации и рекламы» исполнилось 15 лет, и пожелала клубу долгой,
успешной жизни, добрых отношений со
всеми друзьями, чтобы также вместе
встретить 15-летний юбилей клуба.
После «официальной» части начались показательные выступления, которые одновременно шли в двух залах
клуба. «Флай хай» под руководством Евгении Бабич - мягкий фитнес в гамаках,
который сочетает в себе йогу, пилатес,
красоту исполнения и хорошее настроение. Силовая тренировка с элементами
кардио-нагрузками - «Боди скульпт» с

Анной Курбатовой. Также посетители
клуба порадовались групповым показательным выступлениям «Стретчинг»
(Мария Черная) и «Леди стайл» (Анастасия Ядыкина).
Все желающие могли пообщаться со
специалистами - клиническим психологом Еленой Филатовой, рассмотреть вопросы питания с нутрициологом Анастасией Волковой и проконсультироваться
у массажиста Ангелины Заценко. Для
некоторых консультации массажиста
переросли в массаж шейно-воротниковой зоны.
В отдельном зале под руководством
Белого облачка радовались жизни малыши. Аниматоры праздничного агентства «Фэнтэзи» предложили детям интересные конкурсы, а в финале малыши
собрали необычный огромный торт.
В этот день можно было убедиться
в том, как много в нашем городе красивых и спортивных людей. Во время
спортивных конкурсов для взрослых

из множества кандидатов в победители были выбраны лучшие из лучших:
«Мистер торс» (подтягивания), «Человек
паук» (отжимания от пола),«Супер СТАН»
(артистизм и правильность выполнения
становой тяги), «Стальной кор» («планка»). Браво девушкам, женщинам, юношам и мужчинам, которые не побоялись
бросить вызов конкурентам и самим
себе.
Отдельными номерами праздничной
программы стали современные танцы в
исполнении тренеров клуба. Анастасия
Ядыкина, Татьяна Архитькова и Мария
Черная – это просто огонь!
На правильных днях рождения подарки получают не только именинники,
но и гости. Елена Пронина подготовила грамоты для тех клиентов клуба, кто
добился лучших результатов в течение
года, проявил упорство, преодолевая
себя. Было заметно, что получение грамот стало для их обладателей настоящим сюрпризом. Одна из героинь была
удостоена грамоты в номинации «Количество сброшенных в клубе килограмм»,
за то, что без сожаления рассталась с
восемнадцатью кг!
В завершение программы была объявлена лотерея для гостей праздника.
Призы были и «символические», как, например, фирменная кружка с логотипом
клуба или лотерейный билет от Почты
России, и значимые - абонементы в
«ФОРМА FITNESS» на 3, 6 и 12 месяцев!
Особой интригой стало ожидание телефонного звонка на номера, указанные
в лотерейных билетах. Организаторы
праздника благодарят всех своих друзей и гостей, посетивших мероприятие,
постоянных и новых клиентов, отдельная благодарность - Марии Мальцевой
за участие в праздничном торжестве в
качестве ведущей.
Вот так весело и креативно отметил
свой день рождения молодой спортивный клуб. Здесь такое позитивное место,
что, посетив его раз, хочется возвращаться вновь и вновь, хочется стать лучше – и внешне, и внутренне. Как сказала одна из клиенток клуба - молодая,
умная и красивая (заметьте,всё в одном
лице): «Так хорошо быть в форме!».
Статья и фото предоставлены
руководством клуба «ФОРМА FITNESS»

И снова на пьедестале
Мирный!

Двухцветный

МИР

С

7 по 13 октября в Архангельске проходило Первенство области по классическим шахматам среди
мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет. Те, кто следит за спортивными
новостями Мирного, знают, что наш город на шахматных
турнирах представляет единственная участница – Евгения Белобородова. Напомню - в октябре прошлого года
Женя стала чемпионкой Архангельской области по быстрым шахматам и чемпионкой области по классическим
шахматам в своей возрастной категории (девочки до 11
лет). И вновь хорошие новости!
Указанное Первенство проводилось в Архангельске в
юбилейный 70-й раз! Шахматные бои на этот раз провели 235 участников от 6 до 19 лет из Архангельска,Северодвинска, Новодвинска и Мирного. В этом году основным
местом проведения Первенства была Научная библиотека
имени Н.А. Добролюбова. Участников турнира в возрасте
до 9 лет принимала Шахматно-шашечная ДЮСШ № 5 имени Я.Г. Карбасникова. Общее руководство организацией
и проведением соревнований осуществляли агентство
по спорту Архангельской области в лице Регионального
центра спортивной подготовки «Водник», Федерация шахмат Архангельской области и ДЮСШ № 5 Архангельска.
Главный судья соревнований - международный гроссмейстер, международный арбитр Александр Иванов. Главный
секретарь - спортивный судья первой категории Денис
Вагин. Директор турнира - Алексей Спирин.
На протяжении всех соревновательных дней судьи и
зрители наблюдали напряжённую и интересную борьбу.
Традиционно наибольшим количеством участников был
представлен областной центр. Юные спортсмены, в основном, занимаются в шахматных школах у тренеров-профессионалов. В Мирном такой возможности нет, поэтому
развитием навыков и подготовкой к соревнованиям занимаются исключительно родители Жени Белобородовой
как личным участием, так и посредством он-лайн тренировок и консультаций. Как показывает время, «домашняя
школа» приносит свои увесистые плоды, и даёт Жене достаточно знаний, чтобы она могла достойно справляться
со сложнейшими шахматными партиями и противостоять именитым соперникам. Вот и на этот раз по итогам
девяти туров Женя стала лидером Первенства, набрав
максимально возможное количество баллов - девять. Очередной титул чемпионки Архангельской области по классическим шахматам достался мирянке! Второе и третье
места заняли архангелогородки Карина Козак и Марина
Будрина соответственно.
Прошедшее Первенство выявило сильнейших шахматистов в каждой возрастной категории, которые будут
защищать честь Архангельской области на зональных со-

ревнованиях в Санкт-Петербурге в конце ноября 2019 года.
19 и 20 октября девочка приняла участие в Первенстве Архангельской области по быстрым шахматам. Двухдневные соревнования проходили в Научной библиотеке
САФУ имени Е.И. Овсянкина. В турнире участвовали 135
юных шахматистов из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Вельска, Мезени, п. Октябрьский Устьянского
р-на. Наш город снова представляла единственная участница - Женя Белобородова.
Быстрые шахматы, хоть и называются быстрыми, но
сложности в них не меньше, чем в классических. Это такая разновидность игры в шахматы, где каждому игроку на
всю партию даётся больше десяти минут,но меньше часа.
И на этот раз Жене не было равных! Она вновь стала
первой и получила очередной титул чемпионки Архангельской области по быстрым шахматам (уже во второй
раз, так же, как и по классическим)! Поздравляем спортсменку с победой! Так держать!
Поздравляем Женю с очередными чемпионскими
званиями, желаем успехов и только успехов в её увлечении. Пусть хватит сил и азарта покорить все известные
шахматные пьедесталы и добраться до Высшей лиги
чемпионата России (это этап отбора к Суперфиналу чемпионата России по шахматам). Родителям Жени – терпения и выдержки в дальнейшем воспитании чемпионки!
Пресс-служба главы Мирного.
Использована информация и фото из группы
«Шахматы в Архангельске» (социальная сеть ВКонтакте),
а также Агентства по спорту Архангельской области

12-13 октября 2019 года в г.Архангельск прошло
открытое первенство города по бадминтону, в
котором принимали участие спортсмены из Архангельска и Мирного. Соревнования прошли по
трем возрастным группам: 2005-2006 г.р., 20072008 г.р., 2009 г.р. и моложе. Наши спортсмены
принимали участие во всех возрастных группах
И вот результаты прошедших соревнований.
В возрастной группе 2009 г.р. и моложе Великий Виталий занял 3-е место в парной мужской
категории и 4-е место в парной смешанной категории.
В возрастной группе 2007-2008 г.р. Кузнецова
Алина заняла 1-е место в одиночной категории
и 1-е место в парной женской категории. Буянов
Антон в паре с Кладиновым Дмитрием заняли
3-е место в парной мужской категории.
В возрастной группе 2005-2006 г.р. Букин Никита занял 1-е место в парной смешанной категории,3-е место в одиночной категории и 3-е место
в парной мужской категории. Великий Владислав
занял 3-е место в парной мужской категории.
Поздравляем всех победителей и призеров
с достигнутыми результатами и желаем всем
успехов и побед в предстоящих соревнованиях.
Детско-юношеская спортивная школа
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Социально вооружены

В

общественной организации «Радуга» прошла встреча со специалистами отделения социальной
защиты населения по городу Мирному Людмилой Шилкиной, Олесей
Трушиной и Анной Синицкой
У родителей, воспитывающих детей
с особенностями, накопилось немало вопросов, касающихся социальной
поддержки, и специалисты в ходе общения с представителями «Радуги»
дали на них ответы. А началась встреча с сообщения о появившемся мобильном приложении «СоцЗащита»,
через которое, например, можно получить сведения о своих социальных выплатах, а также другую нужную информацию. Выяснилось, что многие мамы
детей с особенностями, пользователи социальной сети «ВКонтакте», уже
состоят в группах Архангельского областного центра социальной защиты
населения и его мирнинского отделения – здесь оперативно выкладываются все объявления,новости,изменения
законодательства.
Во время встречи с родителями
специалисты рассказали им в целом
о действующих в нашей области пособиях семьям, имеющим детей, а также конкретно о льготах семьям, воспитывающих детей с инвалидностью.
Многих интересовал вопрос начис-

ления компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Тут есть свои тонкости. Так, например,
50-процентную скидку на оплату за
капитальный ремонт имеет право ребенок с инвалидностью и его родители – собственники жилого помещения. При этом лицевые счета должны
быть разделены. В случае с наймом
жилья действует другое правило –

компенсация предоставляется, если
ребенок вписан в договор найма.
Специалисты отделения социальной
защиты пояснили также, при каких
условиях семья может рассчитывать
на оформление субсидии на оплату
коммунальных услуг.
Своеобразной новостью для мам
стала норма законодательства, согласно которой родитель, воспитав-

ший ребенка со статусом «инвалид
с детства» до 18 лет, независимо от
наличия или отсутствия у такого родителя трудового стажа, после пересечения возрастной отметки в 50 лет
имеет право на присвоение звания
Ветеран труда Архангельской области со всеми сопутствующими льготами.
Многих мам интересовало, что меняется в государственной поддержке
семьи, когда ребенку исполняется 18
лет. К сожалению, некоторых льгот
семья лишается, хотя ребенок с инвалидностью, став совершеннолетним,
редко когда обретает самостоятельность. Возможно, в будущем законодатели повернутся лицом к этой проблеме.
Все присутствующие на встрече
родители получили набор памяток по
различным видам пособий и льгот.
По итогу представители МОО «Радуга» выразили общее мнение, что подобные встречи, где можно задать все
интересующие вопросы, им нужны.
Ведь, перефразируя известную фразу,
кто осведомлен – тот вооружен. Родители предложили в ближайшем будущем организовать в «Радуге» встречу
и с представителями Пенсионного
фонда РФ.
Ирина ИВАНОВА

Письмо
в редакцию

!

УСПЕХ

11-12 октября 2019 года в г.Новодвинске состоялись Областные соревнования по плаванию среди мальчиков и девочек 2007-2008 г.р. и 2009-2010 г.р.
В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из городов: Архангельск,
Северодвинск, Новодвинск, Котлас и Мирный. Эти соревнования проводились
впервые и собрали такое большое количество участников! Конкуренция была
нешуточная, но наших спортсменов она только раззадорила. Пловцы нашей
ДЮСШ, воспитанники тренера Шлепаковой С.В., прекрасно выступили, показав
великолепную подготовку,проявив силу воли и огромное желание быть лучшими! Завоевав 13 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей, наши ребята
доказали, что отсутствие рядом тренера не может помешать им бороться и
соревноваться с достойными и сильными соперниками!
Выражаем огромную благодарность Хабленко Владимиру Владимировичу и
Насибову Рафаэлю Муратовичу за сопровождение и поддержку ребят на этих
соревнованиях! Они прекрасно справились, настраивали и воодушевляли на
победу спортсменов.
А вот имена победителей и призеров.
1 место
Амельчинков Ярослав - 50 и 100 м в/с, 50 м брасс, 100 м брасс, 100 м к/пл
Смирнов Алексей - 50 и 100 м баттерфляй
Жиленкова София - 50 и 100 м на спине
Гаврилов Дмитрий - 50 и 100 м баттерфляй
Сдобняков Иван - 50 м в/с
Христосов Даниил - 100 м н/сп

Юрий Геннадьевич, большое вам спасибо, что вы как депутат нашли время посетить старого больного человека.
Я, Павловская Вера Александровна, инвалид I группы, мне 82 года.
14 октября меня на дому посетил Юрий Геннадиевич Волохов – председатель городского Совета депутатов Мирного. На мой взгляд,основная
задача депутата – это связь с народом. Наша беседа затянулась на 90
минут. Юрий Геннадиевич интересовался моим здоровьем, а также проблемами и нуждами. Я рассказала о своих проблемах и проблемах жителей города. Я даже не думала, что мои проблемы могут быть решены
быстро и оперативно. Но главное,Юрий Геннадиевич не только занимался решением моих проблем, но и контролировал результат.
Юрий Геннадиевич, спасибо вам за заботу о стариках.
Хочу обратиться к жителям нашего города. Не ругайте депутатов,
верьте им, и они помогут вам. Мы сильны, когда едины!
Юрий Геннадиевич, ещё раз спасибо вам и низкий поклон.
С глубоким уважением, Вера Александровна
P.S. Очень хочу отметить работу техника домоуправления Первухину: за ее оперативность, заботу, серьезное отношение к своим обязанностям. Спасибо!

муниципальной

3 место
Жиленкова София - 100 м к/пл
Христосов Даниил - 100 м к/пл
Бондаренко Иван - 50 м н/сп
Кузнецов Илья - 50 м брасс
Санитаров Андрей - 100 м баттерфляй
Юркин Владислав - 100 м н/сп
Фомин Иван - 100 м брасс
Гаврилов Дмитрий - 100 м в/с
Пожелаем ребятам и их тренеру дальнейших успехов и красивых побед!

2
по реализации

приоритетного

Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
ГЛАВА МИРНОГО

муниципальном образовании «Мирный», 29 октября 2019 года подвести итоги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

образования «Мирный» в информационно - телекоммуникационной сети

приема предложений и опубликовать их в течение двух рабочих дней в
средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального

от «11» октября 2019 г.

№ 57
г. Мирный

«Интернет».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального
образования «Мирный» в информационно - телекоммуникационной сети

О приеме предложений для участия во
Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания
комфортной городской среды

«Интернет».
5.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы Мирного - начальника Муниципального учреждения

В соответствии со статьей 31 Устава муниципального образования

2 место
Заблоцкий Владислав - 50 и 100 м в/с, 50м брасс,50 м к/пл
Христосов Даниил - 50 м н/сп
Сдобняков Иван - 50 м батт, 100 м в/ с
Санитаров Андрей - 50 м батт.

комиссии

национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в

«Мирный» и в целях реализации постановления Правительства Российской

«Управление муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного» Соловьева В.П.

Федерации от 07 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил
предоставления средств государственной поддержки из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения
муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса
лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды»

п о с т а н о в л я ю:
1. Организовать прием предложений населения для реализации проекта
создания комфортной городской среды (далее - предложения) в соответствии с
Порядком приема и оценки предложений от населения по общественной
территории для реализации проекта создания комфортной городской среды,
утвержденным постановлением главы Мирного от 13 марта 2018 г. № 20,
в период с 16 октября 2019 года по 28 октября 2019 года.
2. Определить пункт сбора предложений: г. Мирный, ул. Ленина, д. 33,
каб. № 401 (левое крыло).
3.

Общественной

муниципальной

комиссии,

утвержденной

постановлением главы Мирного от 9 января 2019 г. № 1 «Об общественной

И.о. главы Мирного

В.А. Ткачук
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Веселый пожарный

12

октября в здании Специальной пожарно-спасательной части № 4 состоялся яркий и незабываемый городской игровой конкурс «Веселый пожарный», посвященный 72-летию образования
Специальной пожарной охраны МЧС России

В этот день в зале собрались пожарные, спасатели, представители различных организаций Мирного. «Ну,
погоди!», «Огонёк», «Соколята», «Искорки» и « Каскадёры» - всего пять команд, в каждой по семь человек
(пятеро взрослых и двое детей). В ходе конкурсных мероприятий ребята и взрослые с удовольствием
соревновались в ловкости и смекалке, показали знания первичных средств пожаротушения.
По итогам городского игрового конкурса лидировала команда «Каскадёры», немного уступила команда
«Искорки», завершает тройку лидеров команда «Ну, погоди!». По окончании мероприятия состоялось торжественное поздравление и награждение всех участников грамотами. Кроме увлекательного соревновательного процесса, гости мероприятия посетили выставку пожарно-спасательной техники и устроили
чаепитие.
Анна РАТНИКОВА

ПАМЯТКА по безопасному использованию газа в быту
За что могут отключить газ?
Согласно Правил пользования газом,утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 подача газа может быть приостановлена без предварительного уведомления заказчика в случае поступления информации
о наличии угрозы возникновения аварии,утечек газа или несчастного случая. О наличии указанной угрозы свидетельствуют следующие факторы:
1. Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.
2. Неисправность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа.
3. Использование ВДГО (ВКГО) при наличии неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа.
4. Пользование неисправным, разукомплектованным и не подлежащим ремонту ВДГО (ВКГО).
5. Самовольная газификация.
6. Проведенное с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство ВДГО (ВКГО),ведущее к
нарушению безопасной работы этого оборудования,дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома или
домовладения.
Подача газа может быть приостановлена при предварительном уведомлении заказчика в случае:
1. Отказ заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации для проведения работ по техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО).
2. Отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).
3. Истечение у ВДГО (ВКГО) нормативного срока службы,установленного изготовителем,и отсутствие положительного заключения по результатам технического диагностирования.
Отравление угарным газом
В результате неполного сгорания природного газа образуется угарный газ. Отравление возможно в газифицированных помещениях, в которых эксплуатируется газоиспользующее оборудование (плиты, проточные водонагреватели,
котлы с открытой камерой сгорания) в условиях недостаточного воздухообмена, например, при нарушении тяги в
дымоходах и/или вентиляционых каналах либо недостатке приточного воздуха для горения газа. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. При наличии 0,5% угарного газа в объеме помещения человек может получить смертельное
отравление уже через 20 минут.
Первые признаки отравления угарным газом: головная боль, тяжесть в голове, шум в ушах, тошнота, головокружение, учащенное сердцебиение и сонливость.
В большинстве случаев трагедии можно избежать, если пострадавшему своевременно оказать первую помощь.
Первая помощь пострадавшим при отравлении угарным газом
Прежде всего необходимо вынести пострадавшего на свежий воздух (в теплое время года - на улицу, в холодное
- в проветриваемую комнату, на лестничную площадку).
Человека укладывают на спину и освобождают от тесной, стягивающей одежды.
При отсутствии дыхания немедленно вызвать «Скорую помощь» и приступить к искусственной вентиляции легких.
Если пострадавший в сознании, рекомендуется напоить его крепким теплым чаем или кофе. Если без сознания,
нужно поднести к его носу ватку, смоченную нашатырным спиртом. Все тело пострадавшего следует растереть энергичными движениями. На голову и грудь положить холодный компресс.
Уважаемые граждане!
Для безопасной эксплуатации ВДГО (ВКГО) и недопущения приостановки подачи газа необходимо строго соблюдать установленные Правила пользования газом.
Замена оборудования, входящего в состав ВДГО (ВКГО), осуществляется специализированной организацией в
рамках исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).
Самостоятельная замена указанного оборудования его владельцем без привлечения специализированной организации не допускается.
Телефоны и адрес участка для подачи ремонтных и аварийных заявок жителями Мирного:
164262, Архангельская область, пос. Плесецк, ул. Октябрьская, 1-в. Телефон 8(81832) 7-47-18.
Телефоны аварийной службы: 8(81832) 7-47-14, 8-911-560-47-75.

«Звездная гавань – 2019»

Приглашаем к участию в городском фестивале-конкурсе «Звёздная Гавань - 2019»,
посвященном празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов,
22-24 ноября 2019 года.
Заявки с приложением всех необходимых документов подаются в оргкомитет
Конкурса в срок до 11 ноября 2019 года
(включительно) согласно указанным номинациям:
Номинация «Вокал»
Солисты, ансамбли. Возрастные категории: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17
лет и старше.
Направление «Патриотическая песня»
Военно-патриотические, гражданско-патриотические, советские песни, песни о любви к Родине, патриотическая стилизация.
Номинация «Мой шанс». В номинации
принимают участие вокалисты, выходящие
на сцену в первый раз
Солисты, ансамбли. Возрастные категории: 5-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет.
Номинация «Хореография»
Соло, ансамбли. Возрастные категории:
6-9 лет,10-13 лет,14-16 лет, 17 лет и старше.
Направление «Народный танец»
Направление «Эстрадный танец»
Номинация «Поэзия»
Соло. Возрастные категории: 13-15 лет,
16-18 лет.
Направление «Патриотическое произведение»
Направление «Лирическое произведение»
По всем вопросам обращаться в адрес
оргкомитета: ул. Ленина, д. 33, каб. 301, отдел
по управлению социальной сферой. Контактный телефон,факс,электронный адрес оргкомитета: 5-04-23, 5-03-60, oks@mirniy.ru.

По информации ООО «Газпром газораспределение Архангельск»
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