35 ЛЕТ СПУСТЯ
СТР.2

МЕДАЛИ «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ» - ВЕТЕРАНАМ МИРНОГО

СТР.3

КИЛОМЕТРЫ ВОЙНЫ
ПОЗАДИ

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ!
СТР.6

СТР.7

№6/465 13 февраля 2020 года

НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ - ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
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февраля в Детской школе искусств свой 55-летний юбилей отпраздновал коллектив Дома детского творчества. В настоящее время
Дом детского творчества – это одно
из трёх учреждений дополнительного образования детей, находящихся
в единой образовательной системе
нашего города. Взрослые и дети, как
одна большая семья, пришли отметить день рождения своего любимого
учреждения. Как известно, юбилей
у ДДТ был ещё в ноябре прошлого
года, но по определённым причинам
отметить его коллектив смог только
сейчас

Множество тёплых слов прозвучало
в тот день в адрес именинников от
главы Мирного Юрия Сергеева, начальника 1 ГИК МО РФ генерал-майора Николая Нестечука, заместителя
председателя городского Совета депутатов Елены Веретельниковой, заместителя главы Мирного – начальника МУ «Управление образования и
социальной сферы» Сергея Шкурко,
начальника Учебного центра ВКС полковника Геннадия Митина. Коллективные поздравления руководству и педагогам преподнесли руководители
образовательных учреждений города
и родители воспитанников ДДТ.
В день рождения принято дарить
подарки. И они, конечно же, были!
Сотрудников ДДТ отметили наградами
различного достоинства.
Так, Благодарностью министерства

образования и науки Архангельской
области
награждена
заместитель
директора по научно-методической
работе Вера Гораль. Почётной грамотой главы Мирного и знаком главы
Мирного «За отличие» награждена заместитель директора по АХР Наталья
Пуховкина. Почётные грамоты главы
Мирного вручены педагогу дополнительного образования ИЗО студии
«Юный художник» Надежде Памбухчян
и педагогу-организатору детско-юношеского клуба «Мечта», руководителю
объединения «Конструирование и тестопластика» Светлане Кувшиновой, а
Благодарность главы Мирного - документоведу ДДТ Наталье Лефаровой.
Также сотрудникам ДДТ были вручены Почётные грамоты и Благодарности МУ «Управление образования и
социальной сферы администрации
Мирного».
Конечно же, в свой день рождения
коллектив ДДТ приготовил большой
праздничный концерт, в который вошли вокальные и хореографические
номера. Никого не оставили равнодушными яркие танцевальные композиции хореографической студии
«Гардарика» под руководством Александры Бурцевой и Яны Антоновой, а
также песни в исполнении вокальных
студий «Звонкие голоса» и «Варенька», руководители - Надежда Акопян,
Екатерина Козлова и Светлана Красникова.
Это было ярко,красиво,талантливо!

Дом пионеров, Дом творчества
учащихся, Дом детского творчества…
Дом для детей
Первые кружки в молодом Мирном открылись в 1964 году в Доме
пионеров. В шести комнатах, две из
которых были переоборудованы под
актовый зал, и проходили первые занятия. Первым директором Дома пионеров была Александра Николаевна
Ткаченко. Под её руководством проходило становление учреждения,складывались определённые традиции. В
1968 году уже под руководством директора Лидии Сергеевны Герасимовой педагоги и воспитанники Дома
пионеров начинают работу по созданию краеведческого музея, которая
впоследствии была продолжена под
руководством Лариса Константиновны Ярмоленко (возглавляла Дом пионеров более двадцати лет).
В 1970 году Дом пионеров переехал в Детскую школу искусств и разместился в одном крыле второго этажа - помещений здесь было в два раза
больше и занималось более двухсот
детей. Кружки и объединения по интересам быстро разрастались: «Юный
конструктор» и «Мастерок», вокально-инструментальный и художественного вязания, танцевальный кружок и
клуб филателистов,кино- и фотокружки, футбол, настольный теннис, горно-лыжная подготовка и т.д.
В январе 1992 года Дом пионеров
и школьников переименовали в Дом

творчества учащихся,а в марте того же
года - в Дом детского творчества. Под
таким названием он работает и поныне. В 1996 году Дом детского творчества переехал в помещение бывшего
детского сада №9. В тех же 90-х годах ДДТ передали и живой уголок,как
продолжение станции юных натуралистов. И сегодня многие секции и
кружки, созданные более пятидесяти
лет назад, продолжают свою работу.
Также дети занимаются здесь спортом, ракетомоделированием, пулевой
стрельбой, туризмом, экологическими
исследованиями.
С 2000 года и по настоящее время бессменным руководителем Дома
детского творчества является целеустремлённая, требовательная, коммуникабельная, энергичная и обаятельная Алла Евсеевна Тодорова.
Сегодня в Доме детского творчества работают 22 педагогических
работника. В двадцати детских объединениях – кружках, секциях, студиях – занимаются более одной тысячи
воспитанников в возрасте от 4 до 18
лет. И вчера, и сегодня Дом детского
творчества - это большая дружная и
творческая семья, которая ежегодно
принимает участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, концертах,
проектах и выставках. Пусть так будет
всегда. С прошедшим днём рождения,
ДДТ!
Людмила КОРЕПАНОВА
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35 лет спустя…
(По мотивам романа Александра Дюма)

Д

Путь всегда кажется гораздо легче, если путешествуешь с кем-то.
А. Дюма

ля каждого человека школьные годы – это особое время. Школа…
Сколько в этом слове всего собрано. Здесь память об успехах и неудачах, о первой дружбе и первой любви. Школа – это дом, из которого
ребята выходят во взрослую жизнь. Школа – это путешествие длиною в 11
лет; а для нас, педагогов, оно никогда не заканчивается, поэтому намного
приятнее отправляться в путь с верными людьми
Какой мы видим нашу школу? Школа № 4 –
это дом,куда приятно возвращаться,зная,что
здесь всегда рады. Его построили все: учителя, сотрудники школы, ученики, родители,
выпускники. Этот дом сложился, как по кирпичику,из наших дел,наших качеств,талантов
и стараний. Каждый внес что-то свое.
В 2010 году «хранительницей очага» стала Елена Алексеевна Бычкова – творческий,
целеустремленный, требовательный директор – «Почетный работник общего образования РФ», учитель высшей квалификационной
категории. Под ее чутким руководством была
создана и начала успешно реализовываться
программа развития ОУ «Путь в науку», которая была нацелена на создание образовательной среды, способствующей повышению
эффективности
учебно-воспитательного
процесса, формированию готовности и способности обучающегося самостоятельно,
творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере
человеческой культуры, возможности более
полной интеграции участников образовательного процесса в социум.
Качество образования как основной
результат
учебно-педагогической
деятельности отражает реализацию четырех
взаимосвязанных функций единого образовательного процесса: образования, воспитания, развития и укрепления здоровья.
Результаты нашего путешествия только
радуют. И, конечно, большая заслуга в этом
наших учителей.
На сегодняшний день в МКОУ СОШ № 4
работают 72 педагогических работника.
60% педагогических работников имеют
высшую и первую квалификационные категории: 20 педагогов соответствует высшей
квалификационной категории, 24 – первой.
В школе работают педагоги, удостоенные ведомственных наград, имеющие звание «Почётный работник общего образования» («Отличник народного просвещения»)
С.Г.Пахов, Е.Е.Золотарева, Е.А.Бычкова, О.Н.
Желтова, Т.О.Ананьина.
Трудятся учителя, награждённые Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, Благодарностями
Министерства образования и науки РФ:
О.Н.Желтова, Т.О.Ананьина, Е.С.Зверко, И.Ю.
Куликова.
Награждены грамотами и благодарностями департамента образования и науки
Архангельской области 31 работник школы,
что составляет 44%.
В МКОУ СОШ № 4 работают педагоги,

ставшие победителями и призерами в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»: Елена Сергеевна Зверко, учитель информатики (2015
год), Татьяна Олеговна Ананьина, учитель географии (2016 год), Ольга Юрьевна Теплинская, учитель музыки (2018 год). Лауреаты и
призеры региональных профессиональных
конкурсов: «Воспитать человека» Валерия
Валерьевна Францева,учитель русского языка и литературы (2017 год),Виктория Владимировна Надеина, педагог-психолог, Оксана
Викторовна Язева, учитель начальных классов (2019 год), конкурс «Мои профессиональные достижения» призер – Евгения Олеговна Моисеева, учитель начальных классов
(2018 год).
В разные годы победителями городского профессионального конкурса «Учитель
года» стали Ю.В. Ступакова,Н.В. Гончаренко,
Е.А. Бычкова, Л.И. Сердюк, Е.С. Зверко, О.Ю.
Теплинская, О.В. Язева; заняли первое место в конкурсе для молодых педагогов «Профессиональный дебют» А.А. Мамонова, К.В.
Измайлова, А.А. Луговская.
Огромную помощь директору в руководстве школой оказывает высокопрофессиональный административный аппарат. Творческий труд заместителей директора школы
Е.Е. Золотаревой, И.Н. Юркиной, О.Н. Желтовой,Н.В. Федотовой,Е.О. Моисеевой создает
благоприятные условия для развития образовательного учреждения, помогает совершенствоваться педагогическому коллективу,
обладающему неиссякаемым потенциалом.
Свидетельством высокого профессионального уровня педагогов школы являются
показатели обучения: качество знаний на
протяжении последних лет остается стабильно высоким - 67%, результаты выпускников на государственной итоговой аттестации по многим предметам превышают
региональные данные. За годы работы МКОУ
СОШ № 4 аттестат о среднем общем образовании получили 2540 выпускников, из них
51 обучающийся - золотые медалисты и 139
обучающихся с серебряными медалями.
Многое изменилось в школе за 35 лет
пути вперёд. Неизменным остается одно
– атмосфера доверия, любви и уважения к
личности ребенка, использование возможностей школы и учителя с опорой на лучшие
качества учеников.
Работа с одаренными и способными
детьми, их поиск, выявление и развитие –
важнейший аспект деятельности образовательного учреждения.

В школе созданы отряды Юных друзей
полиции «Правопорядок» (сентябрь 2016),
отряд «Ратник» в рамках российского детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ» (май
2018), отряд «Эколята» (сентябрь 2018).
Освоение образовательных технологий,
творческий подход педагогов к планированию и реализации задач обучения и воспитания дают возможность МКОУ СОШ №4
занимать ведущие позиции в городских,
областных и всероссийских научно-исследовательских конференциях «Юность. Наука. Культура», «Юность Поморья», «ЮНЭКО»,
«Первые шаги в науку», в конкурсе научно-исследовательских работ «Открытие» в
городе Ярославль, в конкурсах иноязычного мастерства «FLEX», «Лингва», в международных конкурсах «Ёж», «Кит», «Вундеркинд»,
«Светлячок», «Инфознайка», в мировом чемпионате по профессиональному мастерству
стандартам WorldSkills.
Активизация работы с наиболее способными и одарёнными учащимися (в рамках
урочной, внеурочной и проектной деятельности), педагогическое сопровождение этих
учащихся, система работы педагогического
коллектива, направленная на повышение мотивации к занятиям, научно-исследовательской, творческой деятельности, позволили
школе занять лидирующие позиции в олимпийском движении города. Многие годы
МКОУ СОШ № 4 занимает лидирующие места в городском туре Всероссийской олимпиады школьников.
Здоровьесбережение по-прежнему остается одним из главных и актуальных направлений работы школы. Большой вклад в организацию такой работы вносит специалист
в области охраны труда Т.Н. Зубарева. Под
её руководством ведется мониторинг здоровьесбережения, проходят мероприятия по
сохранению и укреплению здоровья ребят.
Есть в школе комната психологической, дефектологической и логопедической службы,
кабинет БОС - здоровье.
В МКОУ СОШ № 4 разработана программа развития воспитательной системы, целью
которой является создание в школе единого
воспитательного пространства, главная ценность которого – личность ребенка, ориентированная на умение при любых неблагоприятных условиях и в самых экстремальных
ситуациях сохранять достоинство, уважение
друг к другу, проявлять взаимопонимание
и взаимоподдержку, стремиться к взаимодействию. Одним из направлений этой программы является военно-патриотическое
воспитание. С 2001 г в школе создано военно-патриотическое объединение «Русичи», основным направлением деятельности
которого является зарничное движение.
Учащиеся школы неоднократно становились
победителями и призерами городского,
областного и Всероссийского тура военно-спортивной игры «Зарница» и смотра-конкурса почетных караулов. Активно
развивается всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное
движение «Юнармия», на сегодняшний день
отряд юнармейцев МКОУ СОШ № 4 насчитывает 201 человек.
Хорошая материально-техническая и
учебно-методическая база обеспечивает
реализацию образовательной программы и
соответствует ей.
В школе оборудованы кабинет здоровья
(БОС), два спортивных зала, тренажерный
зал, два кабинета информатики, один из ко-
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торых оснащен интерактивным комплексом
для проведения видеоконференцсвязи, еще
в 12 кабинетах есть интерактивные комплексы, а в 27 - мультимедийное оборудование.
Библиотека школы и читальный зал также
имеют компьютерное оборудование, телевизор, копировальную технику и мультимедийный аппарат. Фонд художественной литературы насчитывает 4030 единиц, а учебной
–19511 единиц. Для качественной организации учебно-воспитательного процесса в ОО
организовано подключение каждого учебного кабинета в общую локальную сеть для
возможности использования ИКТ на уроках,
а также доступа в интернет для использования его ресурсов,ведения электронного журнала и электронных дневников.
Педагогический коллектив образовательной организации понимает, что современная школа, смотрящая вперёд, должна
соответствовать целям опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы, а также способствовать формированию человеческого потенциала, поэтому
прикладывает максимум усилий для их достижения.
В 2007 году школа стала победителем
городского конкурса – смотра «Школа года».
В 2008 году получила гранд в рамках национального приоритетного направления
«Образование» среди образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. А в 2011 году
стала филиалом центра патриотического
воспитания, допризывной подготовки молодежи Архангельской области и ДОСААФ
России.
Для нас залог успеха в путешествии к
результатам в любом направлении - общность интересов. А вместе мы, как показало время, большой, творческий, слаженный
коллектив – коллектив единомышленников!
Черты нашего коллектива - целеустремленность, умение ставить перед собой сложные
задачи, мобилизация способностей и энергии каждого на поиск лучшего,наиболее эффективного решения.
В этом году нашей школе № 4 исполняется 35 лет. Для истории это всего лишь
миг,но для нас – это незабываемое событие,
которое дарит яркие и приятные воспоминания.
Все меняется. Неизменным остается
только одно. Наша школа – дом, в котором
всегда готовы встретить и помочь, выслушать, направить правильным путем к победе. Любовь и преданность каждого учителя
школы к своей профессии, желание отдавать
ученику частичку своего сердца, видеть в ребёнке индивидуальность – это формула процветания любимой 4-ой!
Юбилей 35 лет! Событие в жизни школы!
Это повод, чтобы посмотреть назад и понять,
какой путь остался позади, сколько всего
пройдено и достигнуто. Это возможность
посмотреть вперед и увидеть, какая красочная и добрая жизнь ждет в дальнейшем. Это
возможность убедиться, сколько побед ещё
не завоёвано и сколько лучезарных улыбок
ещё не появилось на счастливых лицах детей.
А. Дюма говорил: «Всякое доброе дело
несет награду в себе самом». Совершив
школьное путешествие протяженностью в 35
лет в компании единомышленников,понимаем, что всё только начинается…!
Татьяна ГОЛОВАЧЁВА

Желаем осуществить ваши планы!
4 февраля Мирнинский совет ветеранов войны и труда
провел отчетно-выборное собрание в Детской школе искусств. На мероприятие, помимо членов ветеранской организации, были приглашены председатель городского
Совета депутатов Мирного Юрий Волохов и его заместитель Елена Веретельникова, заместитель главы Мирного
Эдуард Апенко, заместитель главы Мирного - начальник
МУ «Управление образования и социальной сферы администрации Мирного» Сергей Шкурко и главный врач
ГБУЗ Архангельской области «Мирнинская центральная
городская больница» Владимир Шарыпов.
С докладом о проделанной работе за 2019 год выступила председатель Совета ветеранов Тамара Пономарева.
Также был представлен финансовый отчет организации,
после чего все желающие смогли выступить и дать оценку работе Совета. Финансовое обеспечение деятельности ветеранской организации складывается из членских
взносов и субсидий органов местного самоуправления
по представлению конкурсных проектов. Бюджет организации в прошлом году, согласно отчёту ревизионной комиссии, составил 207 000 рублей (из них 180 000 рублей
– субсидия из местного бюджета и 37 000 – членские

взносы). В отчётном периоде Совет ветеранов реализовал два проекта: «Делай добро» и «Серебряный возраст –
время активно жить». После докладов гости ответили на
волнующие пенсионеров вопросы, а от президиума прозвучали слова благодарности в адрес тех, кто помогал и
продолжает помогать в деятельности организации.
Завершилось собрание перевыборами актива Совета ветеранов. Девять предложенных кандидатур членов
Президиума Совета ветеранов собрание поддержало
единогласно! Новым председателем Президиума городского совета ветеранов войны и труда избрана Ирина
Геннадьевна Пашкова. Ирина Геннадьевна на севере с
1984 года. Работала на о.Новая Земля в п.Белушья Губа
в финансовой части; бухгалтером в детском саду и домоуправлении, была председателем женсовета. С 1989 года
до 2017 года работала в Сберегательном банке на различных должностях, в том числе 19 лет - руководителем
структурных подразделений Сбербанка в Мирном и Плесецком районе. В настоящее время - пенсионер, исполнительный секретарь Мирнинского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
ветеран труда Архангельской области.

Заместитель председателя Архангельской областной
общественной организации ветеранов Николай Виноградов вручил Тамаре Пономарёвой, возглавлявшей мирнинский Совет ветеранов с 2011 года, Почетную грамоту.
На сегодняшний день в составе Совета ветеранов 98
человек, и среди них немало активных, интересующихся
и неравнодушных. Как всегда, у Совета ветеранов есть
идеи и планы, которые в наступившем году они готовы
реализовывать.
Пресс-служба главы Мирного

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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Медали «75 лет Победы

в Великой Отечественной войне» ветеранам Мирного

30 и 31 января заместитель главы Мирного – начальник МУ «Управление образования и социальной
сферы» Сергей Шкурко, заместитель председателя
городского Совета депутатов Елена Веретельникова, начальник отделения социальной защиты населения по городу Мирному Алла Манько и ведущий
специалист отдела по управлению социальной сферой администрации Мирного Надежда Шемелина
посетили представителей старшего поколения,
проживающих в нашем городе. Должностные лица
выполнили почетную миссию - вручили юбилейные
медали «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне»!
Жозефима Григорьевна Дудрина, Наталья Митрофановна Докучаева, Раиса Евдокимовна Зарайская, Валентина Ивановна Пакнис, Валентина Александровна Космачева, Анна Кузьминична Ратченко,
Клавдия Васильевна Соколова, Игнатий Александрович Аникиев, Валентина Викторовна Ермолаева,
Любовь Ивановна Калашникова, Любовь Григорьевна Калинская - сегодня им уже более девяноста
лет, а тогда, в 41-м это были подростки, которым
пришлось вынести все тяжести трудового фронта
наравне со взрослыми.
Сергей Николаевич и Елена Николаевна рассказали ветеранам об Указе Президента, подписанном
ещё летом прошлого года,о награждении их памятной медалью к юбилею Великой Победы. «В ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого
уважения великому подвигу,героизму и самоотверженности ветеранов войны постановляю: учредить
юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.», – говорится в документе.
Медалью награждаются участники сражений Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Памятная награда сделана из серебристого металла,
на аверсе изображена фигура солдата с автоматом
Шпагина (ППШ), пишущего на стене здания рейхстага слово «Победа!». Колодка медали - серая с
синими полосами по краям (как у медали «За отвагу»), дополненная георгиевской лентой посередине.
Напомним, первая медаль в нашем городе была
вручена единственному участнику Великой Отечественной войны Валентине Гавриловне Задонских
в день её 95-летия (25 января). Вот и ещё одиннадцать медалей доставлены представителям поколения победителей! На сегодняшний день в списке
для награждения - сорок фамилий, но этот список
регулярно актуализируется.
В начале февраля председатель городского Совета депутатов Мирного Юрий Волохов и должностные лица городской администрации вручили
ещё двенадцать медалей пожилым жителям Мирного. Гости подарили ветеранам цветы, а также поздравили с приближающимся 75-летием Великой
Победы.
Пресс-служба главы Мирного
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Семья – фундаментальная основа российского общества

31

января в гарнизонном Доме
офицеров состоялся Совет
председателей женских советов воинских частей космодрома
Открыл собрание заместитель начальника космодрома по венно-политической работе полковник Сгибнев
Евгений Валерьевич. В своем выступлении, совместно со специалистом
по работе с семьями военнослужащих космодрома Золиной Татьяной
Сергеевной, Евгений Валерьевич затронул основные задачи и перспективы деятельности женсоветов воинских частей в 2020 году, рассказал
о важности участия женских активов
в общественно-политической жизни
космодрома и города в интересах семей военнослужащих.
На Совете до председателей женсоветов были доведены основные
руководящие документы Министерства обороны Российской Федерации,
определяющие основные направления данной работы.
Совершенствование правовой и
социальной защиты членов семей
военнослужащих – одна из важнейших задач Министерства обороны.
Здоровое морально-политическое и
психологическое состояние воинского коллектива складывается из благополучия каждой семьи военнослужащего и гражданского специалиста.

В этой работе необходимо опираться
на возможности женских советов, без
совместной работы с которыми невозможно оказать семьям всестороннюю помощь в разрешении их проблемных вопросов.
В целях совершенствования работы с семьями военнослужащих были
поставлены задачи по улучшению
взаимодействия командования воинских частей с женскими советами и
семьями военнослужащих по вопросам различных сфер деятельности.
Также на Совете выступили и приглашённые гости. Руководитель филиала АО «Роскосмосбанк» в г. Мирный
Савич Наталья Юрьевна рассказала
об услугах, продуктах своего банка и
вопросах финансовой грамотности.
Руководитель клиентской службы в г. Мирный Пенсионного фонда
Российской Федерации Сергиенко
Лариса Юрьевна затронула очень актуальную и насущную тему для каждого российского гражданина – особенности и изменения Пенсионной
реформы.
Очень важным направлением работы женсоветов космодрома стало
взаимодействие с интернатными учреждениями. На Совет были приглашены директор ГБУ АО «Плесецкий
детский дом» Рябенюк Елена Юрьевна, педагог-психолог Коледова Ольга Анатольевна и социальный педа-

гог Советская Наталья Евгеньевна.
Специалисты детского дома представили председателям женсоветов
проект «Наставничество», главной целью которого является социализация
в обществе детей, оставшихся без попечительства родителей и детей-сирот. В рамках проекта у ребёнка появляется значимый взрослый – старший
друг, который будет интересоваться
его жизнью, приглашать к себе в гости домой,на работу и всячески поддерживать ребенка. В процессе обу-

чения кураторы проекта – психологи и
социальные педагоги детского дома
- подбирают наставнику ребенка, подходящего ему по возрасту, особенностям характера и поведения.
Подробную информацию о проекте
и участии в нем вы можете узнать у
председателей женских советов воинских частей космодрома.
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА

Спортивные новости
С

31 января по 2 февраля на спортивных объектах космодрома прошёл
ежегодный чемпионат по зимнему офицерскому троеборью среди воинских частей космодрома

В чемпионате по зимнему офицерскому троеборью спортсмены-военнослужащие должны были показать
свою меткость в стрельбе из пистолета, умение в плавании на дистанции
100, 200 и 300 метров и сноровку в
лыжной гонке на дистанции 5 и 10
километров.
Всего в чемпионате приняло участие 68 военнослужащих трёх возрастных групп: возрастная категория
до 30 лет, от 30 до 40 лет и категория
свыше 40 лет.
По итогам чемпионата военнослужащие космодрома выполнили более
30 спортивных званий и спортивных
разрядов. Из них: 6 мастеров спорта,
4 кандидата в мастера спорта и 21
военнослужащий – спортивные разряды.
Все победители чемпионата будут
принимать участие в чемпионатах на
уровне Воздушно-космических сил
по военно-спортивному многоборью,
которые пройдут на спортивной базе
космодрома «Плесецк» уже в пятый
раз.
Пресс-служба космодрома

По итогам чемпионата
победителями среди команд
1-й подгруппы стали:
1 место – войсковая часть 25922
2 место – войсковая часть 14056
3 место – войсковая часть 13973

Победителями среди команд 2-й
подгруппы стали:
1 место – войсковая часть 75117
2 место – войсковая часть 75106
3 место – войсковая часть 85907
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Вдыхая жизнь в ракету…

И

менно под таким девизом прошел юбилей
войсковой части 30107, который состоялся
в очень запоминающуюся дату, а именно,
02.02.2020 года. Но запомнили все ветераны и военнослужащие не только саму дату празднования,
а еще и душевное тепло, которым было овеяно
каждое проведенное мероприятие. Но начну сначала…
После встречи ветеранов и гостей все были приглашены на торжественное построение, посвященное 50-летию со дня образования войсковой части
30107. Первое слово было предоставлено начальнику космодрома генерал-майору Нестечуку Николаю Николаевичу, который начал свою речь со слов
благодарности ко всем присутствующим ветеранам
и военнослужащим за их огромную проделанную
работу по испытаниям ракетных комплексов стратегического назначения, с которыми неразрывно
связана история войсковой части 30107. Далее
слово принял командир войсковой части 30107 с
1994 по 1998 годы полковник Макаров Константин
Александрович, а продолжил заместитель командира войсковой части по воспитательной работе с
2001 по 2009 года – ныне директор Детской школы
искусств Мирного подполковник Деменков Виктор
Петрович.
После торжественного построения всех желающих пригласили в храм Святого благоверного князя
Александра Невского для проведения праздничной
литургии. Для многих ветеранов было большим откровением, что на территории площадки «Знаменка» открыт и действует воинский храм.
На этом сюрпризы не закончились: после посещения храма всех пригласили на открытие памятного места, куда была заложена капсула времени с
посланием будущим поколениям военнослужащих

воинской части, с датой её открытия в 2030 году.
Когда торжественное послание было озвучено, право перерезать ленточку памятного места было предоставлено начальнику космодрома генерал-майору Нестечуку Н.Н., председателю Совета ветеранов
войсковой части 30107, командиру с 2005 по 2010
года полковнику Бурнаеву В.Н., командиру войсковой части 30107 полковнику Мирошниченко В.В.
Присутствующие могли насладиться красотой автономной пусковой установки У-168 из состава
подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», возвышавшейся над табличкой, которая до
2030 года скрыла капсулу времени.
Мы не могли обойтись на юбилее без посещения комнаты воинской славы, где ветераны с интересом рассматривали свои фотографии и наши
экспонаты, дополняя их своими воспоминаниями.
Как же ветераны обрадовались, когда им вручили
подарки: медаль и вымпел, изготовленные к юбилею,но особенно приятно было полистать книгу под
названием «Вдыхая жизнь в ракету», в которой каждый мог прочитать рассказы о своих сослуживцах,
о тех, кто более полувека принимал участие в испытании межконтинентальных баллистических ракет – самого грозного оружия на Земле, посмотреть
фотоснимки, чтобы оценить непростой труд испытателей ракетной техники, которые своим каждодневным ратным трудом укрепляют обороноспособность
нашего Отечества. Посетив наш музей, ветераны и
гости посетили выставку оружия и образцов военной формы одежды, а затем заглянули в столовую
«Тополёк».
Экскурсии на этом не закончились, все желающие смогли посетить монтажно-испытательный
комплекс, посмотреть на родной «Тополь», а затем
насладиться экспонатами музея космодрома «Плесецк».
Далее по плану проходило торжественное собрание, посвященное 50-летию со дня образования
части, где были доведены приказы о поощрении
личного состава. Затем снова подарок – презентация документального фильма о нашей воинской
части, подготовленного капитаном Голинько Н.А.
и ефрейтором Носовой Д.Н. После прекрасного фильма началась концертная программа с участием военного оркестра космодрома, творческого
коллектива испытательного центра ракетных комплексов и воинской части, там уже своих ладоней
не жалел никто, криками «браво» сопровождая каждый номер выступающих.
Конечно, день был насыщен событиями, которые
переносили их участников из атмосферы торжественности
монтажно-испытательного комплекса и находившимся в нем грозного оружия через
праздничный строй военнослужащих нашей части

в атмосферу безудержного танца и песен «прямо
в цель» юбилейного концерта. Ветераны и гости
любовались чем-то одним,как их восхищали чем-то
следующим. Личный состав готовился с большой
ответственностью к 50-летнему юбилею, и как же
мы были рады, что это было не зря: наши боевые
друзья были в восторге и перешептывались, обмениваясь своими впечатлениями с товарищами.
В памяти останутся эти теплые и приятные
воспоминания, войсковая часть 30107 будет жить, а
нынешние и будущие поколения военнослужащих
продолжат достойно выполнять поставленные задачи на благо космодрома,Вооруженных Сил Российской Федерации и нашего Отечества.
Дарья НОСОВА
Фото автора и Виктора АНТОНОВА

Детям – незабываемые летние каникулы!
Детский оздоровительный лагерь «РАДУГА»
ФГБУ «ДОП «Радуга» Управления делами Президента РФ» находится в 60 километрах от
Симферополя в посёлке Песчаное.
Возрастная группа от 7 до 17 лет.
Время нахождения в лагере
1 смена – с 5 июня по 24 июня 2020 года;
2 смена – с 25 июня по 14 июля 2020 года;
3 смена – с 15 июля по 3 августа 2020 года;
4 смена – с 4 августа по 23 августа 2020 года.
Стоимость путевки – 33.000 рублей. Дополнительно оплачиваются ж/д билеты.

4 смена – с 6 августа по 25 августа 2020 года.
Стоимость путевки – 38.900 рублей (1, 2, 4 смены), 37.200 рублей (3 смена).
Дополнительно оплачиваются ж/д билеты.
Детский оздоровительный лагерь
«ЭНЕРГЕТИК»
Детский лагерь расположен в Анапе, на территории заповедника Большой Утриш.
Возрастная группа от 7 до 17 лет.

Возрастная группа от 7 до 17 лет.
Время нахождения в лагере
4 смена – с 6 августа по 26 августа 2020 года.
Стоимость путевки – 48.500 рублей без лечения / 50.600 рублей с лечением.
Детский санаторий «БОБРОВНИКОВО»
Санаторий расположен в Великоустюжском
районе Вологодской области.
Возрастная группа от 7 до 17 лет.

Детский оздоровительный лагерь
«ЖЕМЧУЖИНА МОРЯ»
Расположен у Чёрного моря в посёлке Кабардинка, Геленджик.
Возрастная группа от 7 до 17 лет.

Время нахождения в лагере
1 смена – с 7 июня по 27 июня 2020 года;
2 смена – с 27 июня по 17 июля 2020 года;
3 смена – с 17 июля по 6 августа 2020 года;
4 смена – с 6 августа по 26 августа 2020 года.
Стоимость путевки – 38.000 рублей (1 смена),
38.900 рублей (2, 3, 4 смены).
Дополнительно оплачиваются ж/д билеты.

Время нахождения в лагере
1 смена – с 1 июня по 24 июня 2020 года.
2 смена – с 24 июня по 17 июля 2020 года.
3 смена – с 17 июля по 9 августа 2020 года.
4 смена – с 9 августа по 1 сентября 2020 года.
Стоимость путевки – 31.300 рублей. Дополнительно оплачиваются ж/д билеты.

Время нахождения в лагере
1 смена – с 6 июня по 25 июня 2020 года;
2 смена – с 26 июня по 15 июля 2020 года;
3 смена – с 16 июля по 3 августа 2020 года;

ДСОЛ «ВИТА» с оздоровительными
процедурами
Расположен в Витязево, г. Анапа на первой береговой линии Черного моря.

Подробную информацию по вопросам приобретения путевок в детские оздоровительные
лагеря вы можете узнать у председателей женских советов воинских частей.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...
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Километры войны позади
А

фганистан… Для большинства современной молодежи это
далекая страна на востоке. И только немногие знают, что Афганистан для поколения 80-х - это страшная, необъявленная
война, длившаяся почти 10 лет. Боль утраты и слёзы матерей,
потерявших сыновей в мирное время. В современных учебниках
истории поверхностно изучается данный эпизод советской истории. Между тем, «афганцы» живут среди нас, работают, воспитывают своих детей, внуков и востребованы как носители патриотического начала. Ветераны Афганской войны продолжают славную
традицию патриотического воспитания на своем собственном примере. Сегодня мы расскажем читателям о ветеране боевых действий Афганистана. Знакомьтесь - кавалер двух орденов Красной
Звезды, подполковник запаса Николай Прокопьевич Бачериков
Николай Бачериков для нашего города личность известная. Он родился и вырос в Вологодской области.
Выпускник Ленинградского высшего
общевойскового командного дважды Краснознамённого училища имени С.М. Кирова. В Мирный приехал
вместе с супругой Татьяной и дочерью Ольгой в 1993 году. Служил
в батальоне охраны, затем в первом
центре. Николая Прокопьевича многие знают, особенно школьники. Его
опыт и помощь в подготовке ребят к
военно-спортивной игре «Зарница» и
другим соревнованиям военной тематики неоценима. Помимо основ строевой подготовки, приемов обращения
с оружием, он лично готовит макеты
карабинов.
- На этот раз для всех школ города подготовил около шестидесяти
карабинов для показательных выступлений на областных соревнованиях. Обучаю молодых солдат строевой
выучке, готовлю к выступлениям военнослужащих роты Почетного караула
космодрома «Плесецк». У них система
отработана, они не умеют делать неправильно, - говорит Николай Прокопьевич.
Еще в детстве Николай увлекался
оружием и охотился вместе с отцом.
Отец Прокопий Степанович – пограничник, прошел Финскую и Великую

Отечественную войну. Мать
Анна Николаевна - учитель. Жизнь ветерана боевых действий посвящена
служению на благо нашей
страны: много лет он отдал
службе в Воздушно-десантных войсках Бреста,
Забайкалья и затем был
Афганистан.
- Кто не был в Афганистане, направляли по замене. В 1986 году я отправился в эту Республику и
пробыл там два года. Был
командиром
разведывательной роты, после второй
контузии стал помощником начальника разведки, - рассказывает Николай
Прокопьевич.
Война в Афганистане шла почти
десять лет, в которой погибли 15 тысяч советских солдат. Для большинства военнослужащих, отправится в
эту республику – приказ, который нужно выполнить, и у большинства советских воинов даже не было мысли «отмазаться» от Афганской войны. Они
понимали: это война, и тебя могут
убить, но солдаты и офицеры профессионально к этому готовились.
- Собрался и поехал,ничего не чувствовал. На тот момент я был семейным человеком, с женой писали друг

Дорога памяти
В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Министерством обороны Российской Федерации
организовано наполнение информационного массива Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации фотографиями,письмами фронтовиков и
размещение их электронных копий в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти».
Уникальный проект Минобороны объединяет десятки миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Вы можете самостоятельно разместить информационные материалы (фотографии, фронтовые письма) о родственниках-фронтовиках в экспозиции
мультимедийного музея,для чего необходимо загрузить их на сайт foto.pamyatnaroda.ru или с помощью мобильного телефона отсканировав QR-код. Также можно воспользоваться помощью специалиста на стационарном пункте по
оцифровке фотографий и фронтовых писем для веб-ресурса «Дорога памяти»,
расположенного в Детской муниципальной библиотеке по адресу: г. Мирный,
ул. Ленина, 33.
Помимо фотографий и писем, специалисту пункта необходимо подать обязательные сведения об участнике войны: фамилию, имя фронтовика.
По возможности могут быть представлены дополнительные имеющиеся
сведения: отчество, год/дата рождения, место рождения (область), место призыва (область),дата призыва,место службы,воинское звание,дата смерти,история участника Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Пункт приема работает в среду, четверг и воскресенье с 15.00 до 17.00.

другу письма. В основном описывал
животных, которые обитали в этой
местности: ёжики, дикобразы, шакалы
и кетлики, - продолжает Николай Прокопьевич.
Наш герой обладатель двух орденов Красной Звезды. В ходе локальных конфликтов и Афганской войны
орденом Красной Звезды награждались советские военнослужащие,получившие в боевых столкновениях ранения средней тяжести,тяжёлые ранения
и контузии.
- Неудачно наступил на мину,- с ухмылкой рассказывает Николай Прокопьевич,– ехали на бронетранспортере
и подорвались на противотанковой
мине повышенной мощности, она оторвала два колеса у БТР, и я получил
ранение. Из двенадцати офицеров
разведки, которые со мной служили,
убили троих, - продолжает ветеран. В Афганистане самое сложное – жара,
все два года жили в палатках. Вокруг
Кандагара огромные «зелёнки», поэтому существовали проблемы с абсолютной зачисткой. Там, где мы стояли,
было состояние полупустыни. Причем,
не такие пустыни, по которым можно проехать, она больше походила на
степь. С февраля по март шли непрерывные дожди, из-за которых образовывались многометровые канавы с
острыми краями.
«Афганцы» не любят рассказывать
о тех трагических событиях. Вспоминая те дни, им каждый раз приходится бередить душевные раны, еще раз
пропускать через свое сердце картину
гибели своих боевых друзей. Нашему
герою повезло, он прослужил в Кандагаре два года и вернулся живым, хотя
и был ранен.
- Гибель командира разведвзвода первого батальона Ивана Каневец
- самая большая боль. Я отвозил его
хоронить на родину в Диканьку, Полтавской области, - вспоминает Николай Прокопьевич. - Была ситуация с
таксистом по прилету из Афганистана.
Я его ударил локтем из-за того, что он

остановился на обочине. С бетонки
съезжать нельзя, все обочины в Кандагаре заминированы. Я на мгновение подумал, что не в России. Потом,
конечно, извинился перед таксистом,
все объяснил. Он тогда даже денег не
взял за поездку.
Как память о воинской службе в Афганистане и о своей молодости Николай Бачериков хранит фотографии со
своими боевыми товарищами. Сейчас эти выцветшие черно-белые карточки – семейные реликвии бывшего
командира разведывательной роты.
Сегодня Николай Прокопьевич активно занимается патриотическим
воспитанием молодежи, вместе с супругой Татьяной Ивановной уезжает
в выходные на дачу в Федово. Сам
построил дом и баню, летом выращивает тюльпаны, на участке плодоносит
яблоня,слива и вишня. Гордится десятилетним внуком Андреем, у которого
первый спортивный разряд по плаванию,категория по спортивным бальным
танцам и учится мальчик практически
без четверок. Да и как иначе, когда у
тебя такой дедушка – пример для подражания. Удивительный человек, который не считает себя спортсменом, а
ведь в юности у Николая Прокопьевича был первый спортивный разряд
по лыжным гонкам и гиревому спорту. Наш герой и сейчас находится в
отличной физической форме: замечательно плавает и может пройти без
остановок 20 километров.
15 февраля объединит всех «афганцев», чтобы те смогли поговорить
о давно минувших днях, помянуть
павших в боях, умерших от ран и
ушедших из жизни уже в мирное время, поднять бокалы за тех, кто прошел суровую боевую школу. Сейчас
позади километры войны, но воспоминания будут жить всегда в нашей
памяти и сердцах.
Мария МАЛАЦИОН

ГОРОД И ЛЮДИ
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Равнение на лучших!
С

30 января по 1 февраля в Мирном проходил городской финал
соревнований ВСИ «Зарничка
- 2020» среди 7-8 классов. Традиционно организатором ВСИ выступило
МУ «Управление образования и социальной сферы», помощь в судействе
оказали офицеры космодрома «Плесецк»
Первым делом юнармейцы показали
свои умения в стрельбе из пневматических винтовок. Результативнее всех
мишени поразили участники команды «Русичи» из 4 школы, у них 321
балл и 1 место! На 2 месте - команда
«Орлы» из 3 школы (312 баллов); на 3
месте - команда «Витязи» из 1 школы
(258 баллов); четвёртый результат показала команда 12 школы «Патриот»
(242 балла).
31 января, после церемонии торжественного открытия ВСИ «Зарничка
- 2020», юнармейцы проявили себя в
различных конкурсах, среди которых
- блок соревнований «Дружные, сильные, ловкие», «История Отечества» и
другие.
В субботу, 1 февраля, испытания
продолжились. Незнакомым с правилами военно-спортивной игры людям
может показаться, что в ней нет ничего сложного, и так каждый сможет.
Это ошибочное мнение. «Зарничники»
должны уметь не только метко стре-

лять, красиво шагать и быстро бегать,
но и обладать навыками первой медицинской помощи, уметь пользоваться средствами защиты, а также быть
творческими личностями, ведь конкурсы очень разноплановые. Плюс
это дополнительная нагрузка к учебному процессу. Немногие на это способны, и потому можно сказать, что
«зарничники» - лучшие из лучших!
В результате двухдневных испытаний лидером ВСИ «Зарничка-2020»
стала команда «Русичи» (4 школа).
Эта команда показала не самые лучшие результаты во время строевого
смотра и операции «Защита», однако
высоких оценок за другие конкурсы
было достаточно, чтобы ребята заняли 1 место! На 2 месте - команда «Витязи» (1 школа), на 3 месте - команда
«Патриоты» (12 школа). Наименьшие
результаты на этот раз показали
«Орлы» из 3 школы, они на 4 месте.
Традиционно во время военно-спортивной игры отдельно оцениваются командиры отделений. По
решению судей 1 место заняла Анастасия Орёл, команда «Витязи»; 2 место – Владислав Рохликов, команда
«Русичи»; 3 место – Игорь Фуртяков,
команда «Орлы».
Лучшие личные результаты показали:
- КСУ – Дарья Молосникова (12

школа) и Владислав Рохликов (4 школа);
- челночный бег 10х10 м – Екатерина Бабич и Владислав Рохликов (4
школа);
- подтягивание – Вячеслав Фёдоров (12 школа);
- операция «Защита» - Ксения Михалёва (1 школа) и Вячеслав Фёдоров
(12 школа);
- снаряжение магазина к автомату
– Вероника Заика (12 школа) и Владислав Рохликов (4 школа);

- неполная разборка и сборка автомата - Екатерина Бабич и Вадим
Крюков (4 школа);
- стрельба – Полина Ленина (1
школа) и Максим Власов (3 школа).
Совсем скоро в борьбу за звание
лучших юнармейцев года вступят
учащиеся 9-10 классов. Желаем командам всех школ Мирного хорошо
подготовиться к игре и достойно выступить!
Пресс-служба главы Мирного

Возможности для реабилитации – рядом

В

нашем городе уже больше 8 лет существует организация для родителей детей с инвалидностью «Радуга». Членских взносов в обществе нет,
но активисты организации во главе с председателем Натальей Титовой
постоянно участвуют в конкурсах на предоставление финансовой поддержки
деятельности «Радуги»

Основная регулярная поддержка идет
из местного и областного бюджетов.
На эти средства,которые «Радуга» получает на реализацию своих проектов,
для детей и их родителей проводятся
различные праздничные, физкультурно-оздоровительные, творческие мероприятия.
Среди них есть и реабилитационные – то есть направленные на улучшение физического, психического,
эмоционального состояния детей и
сопровождающих их по жизни взрослых,на развитие имеющихся и приобретение новых навыков и умений. Об
этих видах помощи, доступных здесь,
в Мирном, а не где-то в других городах, мы и говорили с председателем
правления МОО «Радуга» Натальей
Титовой.
- Наталья Викторовна, расскажите, какие программы реабилитации
работают в Мирном сейчас и какие,
может быть, планируются?
- В настоящий момент у нас продолжается реализация проекта «Будь
здоров!» - это групповые занятия лечебной физкультурой. Проводятся
они 1 раз в неделю. Наш инструктор
Мария Алейникова каждый раз придумывает что-то новенькое, занятия
никогда полностью не повторяются.
Она очень здорово умеет заинтересовать детей – своими эмоциями,шутка-

ми, играми. Ненавязчиво, мимоходом
«подсовывает» и артикуляционную
гимнастику, которая нашим детям так
необходима. В общем, занятия проходят весело, час пролетает незаметно.
Дети и общаются между собой, и получают лечебную физическую нагрузку. Также в рамках этого проекта было
проведено несколько индивидуальных
курсов ЛФК, консультации для родителей – как заниматься с детьми в
домашних условиях.
Заканчивается в настоящий момент гидрореабилитация в СОК
«Спутник» - у нас осталось всего несколько занятий по проекту. Хочется
выразить огромную признательность
руководству этой организации, которые предоставляют нам аквапарк для
реабилитационных целей. Плавать,
выполнять всякие упражнения в воде,
безусловно, очень полезно для особенных деток. Поэтому, я думаю, что
мы будем продолжать это дело, включим гидрореабилитацию в следующий
наш проект.
Еще один вид активности, имеющий лечебный эффект, - иппотерапия,
то есть езда на лошади. Мы очень
рады, что эти занятия у нас возобновились. С базой отдыха «Маркомусы»
заключен договор,и наши дети с родителями ездят туда на иппотерапию.
Иногда мы организуем массовый выезд,арендуем автобус для этих целей.
Недавно, в конце 2019 года, мы закончили большой проект «Все лучшее – детям!», который проводили на
средства Фонда Президентских грантов. Одним из основных направлений
этого проекта была Биоакустическая
коррекция головного мозга (БАК).
Этот метод по своей сути заменяет
курсы медикаментозной терапии ноотропами. После проекта у нас остался аппарат БАК, обученные специалисты. И в данный момент нам удалось
продлить на несколько месяцев работу БАК-кабинета, мы включили этот
вид реабилитации в новый небольшой проект, который поддержала администрация города. Но так как денег
немного, то помощь получит ограниченное количество детей. В данный
момент первая группа из четырех человек уже отзанималась, в феврале
начала курс вторая группа. А всего их
будет пять.
- Наталья Викторовна, скажите, а

много желающих у вас посещать все
эти занятия: в бассейне, в зале, на
лошадях…
- Честно признаться, с этим есть
определенные проблемы. Когда объявляешь о каких-то планах, спрашиваешь людей, надо вам это или нет,
обычно, что называется, лес рук. А как
доходит до дела, до посещения секции или какого-то мероприятия, тут
почему-то активность падает. Пропуски, отговорки – не редкость у нас.
Есть, так сказать, актив организации,
люди, которые везде ходят и рады
любому нововведению. И получается,
что программы пишутся для всех, для
многих, а возможностями пользуется
только небольшая группа людей. Ведь
в организации стабильно состоит
около 40 семей, несмотря на текучку
населения, а вообще в городе детей
с инвалидностью в два раза больше!
Но где они? Мы их не видим. Конечно,
есть тяжелые совсем детки,немобильные. Но немало и тех, кто вполне мог
бы вести более интересный образ
жизни.
Наверное, некоторым родителем
просто банально лень – это ж надо
как-то доставить ребенка на занятие
или мероприятие, если он, например,
плохо двигается. Порой даже из квартиры его вниз по лестнице спустить
нелегко. До «доступной среды» нам,
конечно, далеко еще, я понимаю. Но
ведь есть же люди, которые, несмотря
на все сложности, это делают, не ленятся и не оправдывают свое бездействие отсутствием условий… Некото-

рые стесняются ребенка, боятся, что
он поведет себя в обществе как-то не
так. Но ведь если ребенок будет постоянно сидеть дома, как он научится
вести себя на людях? И как окружающие привыкнут к особенным людям и
перестанут тыкать пальцем, если они
не будут их постоянно видеть в обычной жизни?.. Получается, что мы сами
ставим себя и своего особенного ребенка в положение вне общества. Это
очень грустно, конечно, и в корне неверно, на мой взгляд…
Есть другой тип родителей, которые,наоборот,никогда не сидят на месте. Они постоянно ездят с детьми
за пределы Мирного: в медицинские,
реабилитационные,
развивающие
центры. Все это стоит очень дорого. А
здесь – ехать никуда не нужно. Только
ходи,пользуйся. В Маркомусы,конечно,
без личного транспорта не добраться.
Но и то есть варианты, можно с кемто договориться поехать вместе.
Я считаю, что если делать что-то
регулярно – толк обязательно будет.
А если время от времени заниматься то тем, то этим, любая терапия не
принесет ожидаемых плодов. Возьмите любое дело – что нужно, чтобы
добиться успеха? Планомерность, регулярность, настойчивость. Так и тут:
шаг за шагом, медленно, но верно к
развитию, социализации, адаптации в
обществе – к этому стремится наша
организация,для этого она и была создана.
Беседовала Елена СЕРГЕЕВА
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Мечты сбываются!
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февраля в торжественной обстановке
заместитель председателя городского
Совета депутатов Мирного Елена Веретельникова и начальник городского отдела образования Наталья Дугина поздравили
участников регионального конкурса «Мечты
сбываются»
С 23 октября по 15 декабря 2019 года проходил
областной новогодний конкурс писем «Мечты
сбываются» на тему: «Традиции празднования
Нового года и Рождества в моей семье! О чем
мечтаю я в новогоднюю ночь?» для детей от 6
до 12 лет из многодетных и малообеспеченных семей Архангельской области. Его организаторы - депутат Государственной Думы ФС
РФ Елена Вторыгина, Фонд поддержки региональных проектов «Успех», Архангельское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия».
В конкурсе участвовали более семисот ребят со всей Архангельской области, в их числе

Гигиена при гриппе,
коронавирусной инфекции и других ОРВИ

- пять семей из Мирного. Организаторы смогли исполнить мечту бывшего воспитанника
детского сада № 8 «Золотой ключик» Константина Шарун. Сейчас он вместе с семьёй живет в другом городе, поэтому лично не смог
получить желаемые подарки. Грамота «Признательность»,коньки и плюшевый мишка для
сестричек мальчика,игровой набор для самого
Кости передан бабушке.
Екатерина Моисей из двенадцатой школы,
воспитанники седьмого детского сада Олеся
Подосёнова и Иван Малков, учащиеся третьей
школы - сёстры Дарья, Полина и Софья Машинские получили благодарственные письма,
брелки и вкуснейшие пироги от сети пекарен «Shirshov&Co». За участие и помощь в
реализации социально-значимого проекта
«Мечты сбываются» благодарностью отмечена и педагог-организатор МКОУ СОШ № 3 –
Юлия Алексеевна Шпехт.
Пресс-служба главы Мирного

Е

сли под коляску, санки или велосипед
места дома не хватает, вещи находят
пристанище на лестничной клетке, в
тамбурах и подъездах жилых домов. И если
совесть гражданина от этого не страдает, то
комфорт и безопасность жильцов оказывается под угрозой. 31 января отдел ФГПН Специального управления ФПС № 18 МЧС России
совместно со спасателями мирнинской ПАСС
провели рейд по подъездам дома по улице
Советской
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жилых домов, в этом году зафиксировано две
кражи.
Да, наши квартиры не рассчитаны на то,
чтобы в коридоре могли храниться такие громоздкие предметы. А ведь их еще надо занести на верхние этажи. Но закон един для всех.
Исходя из этого, полицейские и пожарные рекомендуют хранить личные вещи в квартирах,
а не на общедомовой территории. Помните:
собственники помещений в многоквартирном
доме обязаны содержать общедомовое имущество в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Так будет безопаснее
для всех.
Мария МАЛАЦИОН
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ЗВОНИТЕ 5-60-30

Что нужно делать в период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) для того,
чтобы предотвратить собственное заражение и обезопасить
окружающих, если заболели вы?
Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются преимущественно воздушно-капельным путем.
При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека
распространяются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы. Более крупные капли оседают на окружающих предметах и поверхностях,
мелкие – долго находятся в воздухе и переносятся на расстояния до нескольких сот метров, при этом вирусы сохраняют
способность к заражению от нескольких часов до нескольких
дней. Основные меры гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта здоровых людей с содержащими вирусы частицами выделений больного человека.
Соблюдение следующих гигиенических правил позволит
существенно снизить риск заражения или дальнейшего распространения гриппа, коронавирусной инфекции и других
ОРВИ.
Как не заразиться?
- мыть руки после посещения любых общественных мест,
транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед
едой и приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 секунд) и последующему
полному осушению рук;
- после возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо
с мылом, промыть нос изотоническим раствором соли;
- прикасаться к лицу, глазам только недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа к воде и мылу для очистки рук
использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе или воспользоваться одноразовой салфеткой при необходимости прикосновения к глазам или носу;
- надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску на новую надо каждые 2-3
часа, повторно использовать маску нельзя;
- отдавать предпочтение гладким прическам,когда вы находитесь в местах скопления людей, распущенные волосы, часто
контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования;
- избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа);
- не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных пространствах;
- ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия;
- чаще проветривать помещения;
- не пользоваться общими полотенцами.

Не загромождайте личными вещами
лестничные клетки!

Сотрудники ведомств регулярно проводят
рейды по жилым домам города. Если выявляются нарушения требований пожарной безопасности, виновные привлекаются к административной ответственности.
- К сожалению, продолжается нарушение
требований пожарной безопасности. Граждане оставляют коляски, ватрушки, велосипеды,
санки на лестничной клетке, в тамбурах. За
нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ.
Штраф - от двух до трёх тысяч рублей, - прокомментировал заместитель начальника отдела ФГПН Специального управления ФПС № 18
МЧС России Илья Комисарук.
Штраф – не самое страшное, к чему приводит загромождение путей эвакуации и хранение на лестничных площадках горючих материалов. В случае пожара создается угроза
жизни и здоровью людей, живущих в доме. В
последнее время участились и кражи из подъездов. Жертвы мелких воришек - владельцы
велосипедов, ватрушек, санок и детских колясок. За прошлый год на территории города
зарегистрировано 11 таких краж из подъездов
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Как не заразить окружающих?
- минимизировать контакты со здоровыми людьми (приветственные рукопожатия, поцелуи);
- если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с другими людьми или пользоваться общественным
транспортом - использовать одноразовую маску, обязательно
меняя ее на новую каждый час;
- при кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по
возможности одноразовым платком, если его нет - ладонями
или локтевым сгибом;
- пользоваться только личной или одноразовой посудой;
- изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную щетку, мочалку, полотенца;
- проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных ручек, выключателей, панелей управления
оргтехникой.
Кабинет медицинской профилактики ГБУЗ АО «МЦГБ»
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