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МУСОРНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
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июня в так называемой гаражной зоне № 2 состоялась очередная проверка на предмет соблюдения требований правил противопожарной безопасности. Обход указанной территории совершили заместитель начальника отдела Федерального государственного
пожарного надзора Илья Комисарук, ведущие специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства, экологии и муниципального контроля
администрации Мирного Леонид Заболотних и Вера Федотова, представители местных СМИ.

(за улицей Советской в сторону полигона ТБО) в проездах 9,10 и 11 были
обнаружены «свежие» кучи мусора. При визуальном осмотре несложно
предположить происхождение данного мусора: он явно привезён с объекта, где производится реконструкция», – констатирует Илья Владимирович.
В кучах: куски линолеума, старые двери, обломки штукатурки, битое
стекло, а также старые плакаты на военную тематику (образцы уставной
стрижки, правила ношения военной формы и ремонта обмундирования,
перечень и сроки обеспечения вещевым имуществом, расположение эмблем и другое). Есть здесь и посылочный пакет, прибывший из Кировской
К сожалению,ситуация в подобных местах с каждым годом только ухудша- области, к сожалению, адрес получателя в Мирном не удалось прочитать.
ется,о чём свидетельствуют всё новые и новые кучи мусора. Поводом для По составу мусора понятно, что его точно привезли не из школы, детского
прошедшей проверки стало предписание прокуратуры ЗАТО г.Мирный, сада или магазина… Недалеко обнаружены кучи старого асфальта, бивыписанное в адрес администрации Мирного. Основной вопрос - несанк- того бетона. Это явные признаки того, что какие-то недобросовестные
ционированные свалки.
подрядные организации, работающие в Мирном, желают сэкономить и не
Правилами противопожарного режима несанкционированные свалки
утруждаются вывозить мусор должным образом, а сваливают его где попамусора на территории города устраивать запрещено. Это общеизвестная ло. По выявленным фактам в ОМВД Мирного направлена информация для
истина, которая зачастую многими игнорируется. За несанкционирован- определения виновников. Кстати, найти этих самых виновников мусорного
ные свалки к ответственности привлекается юридическое лицо, в данном беспредела непросто. За последние два года к административной ответслучае – администрация Мирного. «Каждый год после схода снежного по- ственности был привлечён только один подрядчик,его достоверно удалось
крова совместно с сотрудниками прокуратуры ЗАТО г.Мирный и специа- определить по составу мусора. Удастся ли найти виновников на этот раз,
листами городской администрации мы проверяем организации и пред- неизвестно…
приятия Мирного, территории которых близко прилегают к лесной полосе,
на выполнение мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону. Во
страница
время такого рейда на территории так называемой гаражной зоны № 2
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Задача: обеспечить безопасность голосования
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июня в Мирном состоялся рейд межведомственной комиссии по проверке состояния пожарной безопасности и антитеррористической защищённости избирательных участков для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на
территории города
Члены комиссии обращали внимание на состояние запасных выходов, наличие и исправность противопожарного инвентаря и оборудования, первичных
средств пожаротушения, охранной пожарной сигнализации, систему охраны
здания в рабочее и нерабочее время, наличие стационарного арочного металлодетектора, телефонной связи, тревожных кнопок и другое.
В этом году, с учётом эпидемиологической обстановки, в правила голосования внесены дополнения,чтобы свести к минимуму риск подхватить инфекцию.
Так, на каждом из семи избирательных участков на входе горожан встретят
волонтёры; они будут выдавать средства защиты (перчатки и маски), а также
одноразовые ручки. На выходе установят баки, куда можно выбросить использованные одноразовые средства защиты. Входить на избирательные участки
и выходить из них граждане будут через разные двери. Естественно и члены
УИК будут экипированы должным образом. Для них халаты, маски, перчатки и
антисептические средства – неотъемлемая часть предстоящего голосования.
Проверяющие убедились,что на период голосования эти условия будут выполнены.
Стоит отметить, что эта проверка не единственная. Второй, контрольный
рейд, состоялся 23 июня, незадолго до открытия избирательных участков.
Напоминаем,в администрации Мирного создана горячая линия. Если у вас
возникают вопросы по порядку голосования, звоните по телефону: 8(81834)
5-50-40 или по номерам телефонов на избирательных участках.
Пресс-служба главы Мирного
Мирнинская ТИК 8 (881834) 5-00-47
УИК ИУ № 543 8 (881834) 5-16-45
УИК ИУ № 544 8 (881834) 5-02-88
УИК ИУ № 545 8 (881834) 2-33-65
УИК ИУ № 546 8 (881834) 5-10-45

УИК
УИК
УИК
УИК

ИУ
ИУ
ИУ
ИУ

№
№
№
№

547
548
549
550

8
8
8
8

(881834)
(881834)
(881834)
(881834)

5-02-81
5-01-51
5-01-88
2-42-46

День памяти и скорби
Утро 22 июня 1941 года перевернуло жизни всех жителей страны. Обычный
воскресный летний день закончился страшным объявлением – началась война.
Ежегодно у памятника «Мужеству и героизму воинов 1941-1945 гг.» проходит траурное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти».
В 4 утра здесь собрались представители администрации Мирного, офицеры
космодрома «Плесецк»,Совета молодежи,члены отделения «Боевого братства»
и поискового отряда «Десантник» им. В.Ф. Маргелова. Они зажгли свечи и
возложили красные гвоздики как символ благодарности ныне живущим и героически павшим ветеранам.
Церемония продолжилась в 10 утра. Почтили память всех погибших в годы
Великой Отечественной войны глава Мирного Юрий Сергеев, его заместитель
Сергей Шкурко, врио начальника космодрома «Плесецк» полковник Николай
Башляев. Обычно многолюдная церемония из-за пандемии сегодня прошла в
усеченном составе. Собравшиеся почтили память всех павших минутой молчания. На этом церемония завершилась.
Пресс-служба главы Мирного
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Кинологи и их четвероногие напарники отметили профессиональный праздник

21

июня единственный праздник в году,
когда упомянута заслуга перед Родиной
наших четвероногих друзей. С собакой
может найти общий язык только добрый, терпеливый и обязательный человек. Карина Комарова обладает всеми перечисленными качествами.
Она рассказала о своем призвании, а также о
том, почему собака - лучший друг человека
– Цензура! – придерживает собаку за поводок Карина Комарова,кинолог патрульно-постовой службы ОМВД России по ЗАТО Мирный.
Цензура, хотя и не задерживает преступников,
но славится в полиции завидным обонянием и
лучше всех делает выборку вещи по заданному
запаху и отыскивает пропавших людей. Сдержанно, но с достоинством прислушиваясь к голосу
Карины, Цензура готова немедленно следовать её
указаниям.
– Собаке комфортно, когда за неё решают, когда есть определённый круг задач, например, приносить какую-то вещь или сопровождать в поездках. Без цели животному очень плохо, – говорит
Карина.
О дрессировке кинолог рассказывает энергично, страсть к любимому делу заметна во всём. По
её словам, у собак, как и у каждого человека, свой
тип нервной системы и в зависимости от этого
подбирается схема занятий.
Обычно профессию кинолога выбирают те, у
кого в детстве был четвероногий друг. Карина родилась и выросла в Мирном, собак любит с детства. Доберман по кличке Скай стал для будущего
кинолога и другом, и первой пробой в оттачивании техники дрессировки. Кроме верного пса,
Карина занималась воспитанием кобылы Фиалки.
Любовь к лошадям у девушки тоже с детских лет.
Опыт работы с лошадьми и собаками только
укрепил желание будущего кинолога посвятить
всю свою жизнь животным.
– Служить в полиции я не планировала, – продолжает свой рассказ кинолог. – По профессии
я технолог продукции общественного питания.
Судьба так сложилась, и три года назад я оказалась на службе в полиции Мирного. Первыми подопечными были служебные собаки Ульф и Зевс,
я полгода стажировалась, ухаживала за ними. Затем меня направили на обучение в Центр профессиональной подготовки УМВД России по Архангельской области, после - в Центр кинологической
службы.

Выезд на осмотры, занятия для поддержания
формы – так выглядит обычный служебный день
Карины и её верной хвостатой напарницы. Сейчас овчарке Цензуре три года, она является одним из самых способных и ценных сотрудников
ОМВД Мирного.
– Цензура дружелюбная, социальная собака.
Это важно, ведь мы работаем с ней в общественных местах, где много людей. Четвероногие друзья готовы служить и выполнять любые приказы.
Чтобы наладить контакт с собакой, нужно сердцем
чувствовать её,понимать и установить внутреннюю
связь. Собаки прекрасно осознают,насколько искренни наши чувства, и ждут от человека настоящей заботы, любви и ласки, - подытожила Карина
Комарова.
Несмотря на такую важную и ответственную
работу,кинолог Карина Комарова прекрасно с ней
справляется. Она любит свою профессию,служебную овчарку и явно находится на своем месте.
Поздравление моей героине и всем кинологам: в ваш профессиональный праздник я искренне хочу пожелать вам всего самого хорошего!
Пусть настроение будет отличным, а ваши четвероногие подопечные помогают раскрывать самые
сложные преступления! Счастья вам и крепкого
здоровья!
Материал подготовила Мария МАЛАЦИОН

Организация и проведение детской оздоровительной кампании
в летний период на территории Архангельской области
запрещена до особого распоряжения

ПРОКУРАТУРА
ЗАТО г. Мирный
ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители Мирного, представители
предпринимательского сообщества и общественных объединений. В соответствии с пунктом 2.1 статьи 12 Федерального закона от 24
июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
организации, не включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, не вправе оказывать услуги по организации отдыха и
оздоровления детей. С реестром организаций
отдыха детей и их оздоровления можно ознакомиться на официальном сайте министерства
труда,занятости и социального развития Архангельской области. Для этого нужно перейти по
ссылке https://arhzan.ru/, затем выбрать вкладку
– «Соцзащита». В сплывающем нажать – «Детская оздоровительная кампания».
Обращаем ваше внимание на соблюдение
требований указа губернатора Архангельской
области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области
режима повышенной готовности для органов
управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию
распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)» (далее – указ № 28-у).

В соответствии с указом № 28-у организация
и проведение детской оздоровительной кампании в летний период 2020 года на территории
области запрещена до особого распоряжения.
Данное требование относится ко всем типам
организаций отдыха детей и их оздоровления, а
также ко всем организационно-правовым формам организаций детского отдыха. До особого
распоряжения также приостановлен прием заявлений и выдача сертификатов на полную (частичную) оплату стоимости путевки и организации отдыха детей и их оздоровления,проезда и
сопровождения в составе организованной группы детей к месту отдыха и обратно.
В соответствии с рекомендациями от 25
мая 2020 года (МР 3.1/2.4.0185-20) Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по организации работы организаций отдыха
детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-2019,
решение об открытии и функционировании
организаций отдыха детей и их оздоровления,
принимается с учетом сложившейся ситуации
в регионе, но не раньше третьего этапа выхода
из режима повышенной готовности и снятия
ограничительных мер.
Отдел образования администрации Мирного

В прокуратуре ЗАТО г. Мирный открыта «горячая
линяя» по вопросам соблюдения законодательства
при подготовке и проведении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации.
На «горячую линию» каждый гражданин может
сообщить информацию о нарушениях закона, связанных с проведением голосования, которое пройдет в период с 25.06.2020 по 01.07.2020.
На «горячую линию» граждане могут сообщить
информацию о фактах неправомерного отказа в голосовании, нарушениях при проведении агитации
и иным вопросам.
Звонки на «горячую линию» будут приниматься ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00
до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефону 8(81834)
5-03-95.
Также прокуратура сообщает, что в период голосования в рабочее время будет организован личный прием граждан по вопросам нарушений, связанных с процедурой голосования. С 25.06.2020 по
01.07.2020 организовано дежурство оперативных
работников прокуратуры города.
По всем поступившим сообщениям в пределах
своей компетенции прокуратурой будет проведена
проверка в установленном законом порядке.
Прокурор советник юстиции А.В. ФИЛИМОНОВ
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На страже нашего здоровья

В

се мы привыкли быть мобильными, везде успевать, делать
несколько дел одновременно, но
это только до тех пор, пока не заболеем сами или не будут жаловаться
на самочувствие наши дети, супруги
и родители. Как только мы чувствуем недомогание, все задачи кажутся
просто невыполнимыми, и мы становимся беспомощными перед коварностью любого недуга… И как это часто бывает, о врачах мы вспоминаем
только тогда, когда нам действительно плохо. Сегодня хочу рассказать
вам о тех, кто вселяет в нас уверенность в лучшем исходе заболевания,
о тех, к кому мы приходим за реальной помощью, ведь все способы самолечения уже испробованы, о тех,
кто бережет и спасает наши жизни и
жизни наших близких – о медицинских работниках
В нынешних реалиях, очень сложно
недооценить важность простых людей, таких как мы с вами, но с одним
большим отличием – умением исцелять наше тело от болезней. Все мы в
марте начали серьезно задумываться
о том, а что же будет с нами, если…?
Если коронавирус завезут к нам в
город? Если заболеют наши сослуживцы? Если заболеем мы или наши
родные? Хватит ли аппаратов искусственной вентиляции легких на всех?
Будут ли осложнения после перенесенной болезни? Таких «если» может
быть великое множество,которое каждый «прокручивал у себя в голове».
А не задумывались ли вы, что врачи,
медсестры, санитары изначально идут
на этот риск. Риск для того, чтобы мы
жили и как можно реже вспоминали
о них… Вспоминали как о спасательном круге на открытой воде…
Я расскажу вам сегодня о медиках,
чьи судьбы непосредственно связаны
с жизнью нас и наших сослуживцев,
тех, кто стоит на страже нашего здоровья каждый день.
Душа медицины
Медицинская сестра медицинского
пункта Боброва Юлия Александровна
на протяжении многих лет наполняет
медицинский пункт войсковой части
30107 духом медицины: проводит медицинские осмотры, перевязки, ведет
всю документацию пункта, являясь
как бы ее душой. При любой проверке вышестоящими медицинскими
специалистами Юлия Александровна
отлично отработает вводную, продемонстрирует уверенные навыки и
знания по оказанию неотложной медицинской помощи при острых заболеваниях, травмах и отравлениях. Это
вселяет уверенность,что и в реальной
ситуации качественная медицинская
помощь нуждающимся будет оказана
на высоком уровне. Да, наша медсестра доказывала это не раз.
После окончания Няндомского медицинского училища, еще в далеком
1993 году, Юлия начала работать дежурной медицинской сестрой во 2-ой
городской больнице поселка Кодино
Онежского района. Палаты там были
различной направленности – от терапевтической до гинекологической.
И вот однажды, на одном из первых
дежурств Юлии Александровны, на
тот момент ей было всего 19 лет, за
помощью с резкой болью обратилась
ее одноклассница и однокурсница
по училищу – у нее начались преждевременные роды. Пока ждали акушерку, Юлии пришлось на практике
применить все знания, полученные в
училище. Она приняла роды, спасла
семимесячную малышку весом всего
1700 грамм, а когда малышка была
уже в пеленках, прибежала акушерка,
и они вместе отправили молодую
мать и дочурку в больницу в город
Архангельск. Вот такое посвящение в
медицину прошла наша Юлия. После
этого таких случаев было еще три, но
первые роды она запомнила надолго.
Примерно в 2008 году у Юлии
Александровны была история спасения с чудесным выздоровлением. В
войсковой части 01349, где она работала после Кодинской больницы,
проходили сборы командного состава. Военнослужащий срочной службы
привез своего командира из батальона охраны. Командир ушел,а водитель
остался сидеть в автомобиле. Прибежал офицер и говорит, что солдат как
будто бы спал за рулем, он хотел сделать ему замечание,а водитель просто
выпал из машины с пеной у рта. Юлия
Александровна вместе с фельдшером-солдатом схватили укладку неотложной помощи, КИ-4 (аппарат искусственной вентиляции легких) и
побежали к солдату. На лицо были
все признаки клинической смерти:
пульс не прослушивался, он не дышал, был синего цвета. Медицинская
сестра со своим помощником стали
делать вентиляцию легких «рот в рот»,

непрямой массаж сердца более двадцати минут (хотя Юле в тот момент
казалось это время целой вечностью),
после чего солдат закашлял и задышал. На носилках его перенесли в
медицинский пункт,оказали медицинскую помощь и транспортировали на
встречу скорой помощи из госпиталя.
Уже позднее выяснилось, что у него
была вялотекущая пневмония, а впоследствии пошел отек легких. Парня
спасли, и он здоровый и невредимый
вернулся домой.
Вот такая душевная и незаменимая, аккуратная в своем отношении
к пациентам Юлия Александровна,
которая всегда на своем «душевном
посту».
Спасительница
на «стартовом комплексе»
Медицинская сестра войсковой
части 63551 Воронкова Татьяна Владимировна свой путь в медицину начала с медицинского училища города Краснокаменска. В 18 лет, в 1993
году, попала по распределению в военный госпиталь в городке Мирный в
Забайкалье, где работала медсестрой
в инфекционном отделении. Затем в
1998 году с мужем переехала в город
Курган на Урал, где работала медсестрой здравпункта Курганского государственного университета. В апреле
2003 года Татьяна Владимировна переехала в город Мирный Архангельской области, а в 2005 году Татьяна призвалась на военную службу в
должности санитарного инструктора
медицинского пункта войсковой части 14056.
За 27 лет работы медицинским работником у Татьяны было немало случаев, да только связаны они с болью
людей. Инсульты, инфаркты, переломы, ожоги – это лишь малый список
неотложной помощи, которую оказывала Татьяна Владимировна. Причем
все это в условиях отдаленности от
основных сил медицинской службы,
сталкиваясь лицом к лицу с эпидеми-

ями, которые бушевали и ранее, где
она всегда достойно выполняла мероприятия по организации лечебного
процесса, оказанию медицинской помощи. Но самые яркие воспоминания
Татьяны Владимировны связаны с
кипучей энергией адреналина по венам при взлете ракеты РКН «Союз».
За 14 лет на службе в войсковой части 14056 более 30 пусков с аварийно-спасательной службой за плечами

нашей спасительницы. Взлет ракеты… Земля трясется… Уши закладывает, а старший сержант Воронкова
со службой АСГ несется на стартовый
комплекс, чтобы при необходимости
оказать первую медицинскую помощь.
Уже в декабре 2019 года Татьяну
Владимировну перевели в войсковую
часть 63551, где закончилась ее военная служба,но продолжилась её любимая работа на благо людей.
Медицинский спецназ
Будни медицинского пункта – это
не только пациенты и непосредственный лечебный процесс, это и военная
составляющая. В нынешнее сложное
время задачи по охране здоровья
приходится выполнять не только в
масштабе воинской части, но и принимать участие в защите гарнизона от
коронавирусной инфекции – силами
воинских частей медицинских работников космодрома организовано кру-

глосуточное дежурство на въезде в
город. Ежедневно проверяются прибывающие из других областей с целью недопущения распространения
инфекции. Сотрудники медицинской
службы всегда принимают участие
в тренировках по противодействию
терроризму, по разрешению кризисных ситуаций, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций,
тренировках по боевой готовности, в

медицинских обеспечениях пусков
межконтинентальных баллистических
ракет, в соревнованиях, стрельбах,
смотрах-конкурсах. С этими непростыми задачами достойно справляется санитарный инструктор медицинского пункта старший сержант
Латухова Татьяна Лаславовна, которая,
как медицинский спецназ, всегда готова и бодра.
Училась Татьяна в Няндомском
медицинском училище, в 2000 году
призвалась на военную службу в
войсковую часть 42643, где служила
до 2016 года. И вот теперь Татьяна
Лаславовна ежедневно показывает
свои умения и навыки в войсковой
части 30107.
Два раза наша Татьяна участвовала в военно-медицинской эстафете на
базе Военно-медицинской академии
имени С.М. Кирова. Эстафета проходила в четыре этапа. Только вдумайтесь,индивидуальная программа –
вынос пострадавшего с поля боя на
себе в полной экипировке на дистанции 60 метров, преодоление полосы
препятствий с разборкой и сборкой
автомата, передвижение ползком под
макетом танка, стрельба из пистолета
Макарова и автомата АК-74, а также
командное состязание с вытаскиванием пострадавшего из горящего
БТР на медицинских лямках, преодоление рва с водой, переправа больного и обмундирования – вот с чем
пришлось столкнуться старшему сержанту Латуховой вместе с командой
от Воздушно-космических сил. После
такого Татьяна решила, что она сможет вынести любого раненого даже
из огня, ведь не зря ее называют медицинским спецназом.
Общее пожелание наших медиков
в День медицинского работника: «Желаем всем коллегам и их семьям счастья, здоровья, чтобы их труд уважали
и ценили, легких дежурств, терпения,
бодрости духа, больше времени на
себя и на своих близких, чтобы со
смен вас всегда ждали. Желаем только тех ситуаций, с которыми вам по
силам справиться, и, конечно же, дружный и понимающий коллектив, поддерживающий в любую минуту, как у
нас».
P.S. Помог лучше понять специфику выполняемых задач и характер
своих коллег начальник медицинской
службы – начальник медицинского
пункта войсковой части 30107 майор
Поляков Андрей Олегович.
Дарья НОСОВА
Фото автора
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Неугасима память поколений, и память тех, кого так свято чтим
Солдату я слагаю оду.
Был ратный путь его тяжел.
Он все прошел: огонь и воду,
И трубы медные прошел.
Шагал по вражескому следу
До завершающего дня.
И прочно выковал победу
Из грома, стали и огня.
И полная творящей силы,
Вся в блестке солнца, не в дыму,
Стоит спасенная Россия
Как вечный памятник ему.
Александр Плотников
Тяжелая память войны хранит многочисленные примеры героических
подвигов солдат и командиров, совершенных во имя спасения родной
земли. За неё сражались до послед-

Ефрейтор Борис Глушко

него патрона, до последнего вздоха.
Спасение Родины для бойцов означало одно – спасение жизней миллионов. Тех,кто остался за спиной. Воины
отдали свои жизни, но не допустили,
чтобы руки врага коснулись святыни
– нашего Отечества.
Почти четыре года длилась Великая Отечественная война. Для истории планеты это не такой уж большой
срок. Однако она оставила после себя
неизлечимые, незаживающие раны.
Война прошла через сердце каждого. Современники никогда не забудут
того страшного времени,когда гремела неистовая буря той непостижимой
человеческой катастрофы, ввергая
миллионы людей в пучину горя.
75 лет прошло, но память жива. И
военнослужащие, истинные защитники Отечества, с гордостью говорят о
великих подвигах, о героях войны, о
Победе.
22 июня люди склоняют головы в
минуту молчания, зажигают свечи. Это
день памяти. Памяти и скорби. Накануне этого дня я взяла интервью у
молодого поколения защитников Родины – у военнослужащих по призыву
войсковой части 25922.
На вопрос: «Что значит для вас
День Памяти и скорби – 22 июня?»
механик-водитель
автомобильной
роты ефрейтор Борис Глушко ответил так:
- Это день, который заставляет с
тяжестью сжиматься сердце, ведь в
этот день началась война... Великая
Отечественная война.
Моя бабушка помнит тот самый
день, когда она впервые не пошла в
школу… Ей, как и многим другим детям, отказавшимся от детства, пришлось трудиться наравне со взрослыми. Я спрашивал её: «Как же тяжело
им тогда пришлось?». И она отвеча-

ла: «Всем было невыносимо тяжело.
Тяжело трудиться до изнеможения.
Тяжело ждать письма с фронта от
отца. Тяжело хоронить товарищей. Тяжело не дать слабину,но проиграть мы
не имели права!».
В один миг наши отцы и деды
встали на защиту своей семьи, своего села, города, своей Отчизны. Народ
самоотверженно стоял до последнего,
не прекращая ни на секунду давать
отпор противнику. Миллионы героев жертвовали свои жизни снова и
снова ради Победы.
Можно говорить об этом бесконечно долго,но 22 июня для меня не только день боли. Я хотел бы сказать, что
этот день для меня – день гордости
за свою Отчизну,за народ который несмотря ни на что храбро завоевал для
нас жизнь, но я никогда не прекращал
ценить то, что для нас сделали великие люди, поэтому 22 июня для меня
– это день памяти и скорби.
О своих чувствах, о трагедии народа в годы Великой Отечественной
войны рассказал механик отделения
войсковой части 25922 ефрейтор Михаил Кудашкин:
- Лично для меня история Великой
Отечественной войны не просто текст,
написанный в книге, который изучают
в школах, университетах. Это намного
больше и глубже. Это то,что находится внутри каждого из нас!
Истории, рассказанные ветеранами Великой Отечественной войны,
заставляют задуматься о нашем будущем и прошлом. Что было бы, если
бы не выиграли, потерпели поражение перед фашизмом?
Войны всегда были жестокими, но
эта самая жестокая и кровопролитная
из всех! И чтобы не допустить повторения ужасной трагедии, мы должны
рассказывать о ней своим детям. И
это есть самое важное для меня – рас-

сказать своим детям, внукам историю
Победы великого народа. Ведь если
мы забудем свое прошлое – у нас не
будет будущего.
Сегодня, всматриваясь в прошлое,
всем нам очень важно понять его присутствие и важность в настоящем. Поэтому мы должны помнить! Помнить и
чтить! В минуту молчания 22 июня в
унисон бьющимися сердцами стать
символом ленинградского метронома
и склонить головы перед нетленным
подвигом великого народа! Вечная
вам память, герои Победы!
Дрожит свеча в руке, и воск слезами льется.
В одном строю стоят правнуки и прадеды,
И клином журавлиным по небу пронесется
Святая песнь погибшим – вершителям Победы…

Наталия ГРЯЗНОВА

Ефрейтор Михаил Кудашкин

Конкурс «Вместе против коррупции»

День памяти и скорби
22 июня 1941 года, 79 лет назад, войска фашистской Германии без объявления
войны, вероломно нарушив подписанный ранее Пакт о ненападении, внезапно атаковали западную границу Советского Союза и нанесли бомбовые удары по мирным городам и воинским соединениям. Началась Великая Отечественная война,
начался первый из 1418-ти дней самой страшной в истории человечества войны…
Авиация фашистской Германии нанесла массированный удар по аэродромам,
железнодорожным узлам, военно-морским базам, воинским частям и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.
К этому времени фашистами были захвачены многие страны Европы, и советский народ принял на себя самый мощный удар.
Германия и её союзники (Италия, Венгрия, Румыния и Словакия) не имели подавляющего большинства в живой силе и технике и основную ставку делали, согласно плану «Барбаросса», на фактор внезапного нападения и тактику блицкрига
(молниеносной войны). Разгром СССР предполагался в течение двух-трёх месяцев.
Весь советский народ встал на защиту своей Родины. Сплотившись воедино,
Красная Армия и труженики тыла выдержали натиск врага и победили его.
Общие потери СССР в Великой Отечественной войне составили 26 миллионов
600 тысяч человек. Из них более 8 миллионов 700 тысяч погибли на полях сражений, 7 миллионов 420 тысяч человек были преднамеренно истреблены нацистами
на оккупированных территориях,более 4 миллионов 100 тысяч погибли от жестоких
условий оккупационного режима, 5 миллионов 270 тысяч человек были угнаны на
каторжные работы в Германию и сопредельные с ней оккупированные страны. Из
них 2 миллиона 160 тысяч человек погибли и умерли в плену.
Мы и наши будущие поколения должны знать эти страшные цифры, помнить
какую огромную цену наш народ заплатил за Победу в той страшной войне и чтить
память всех, кто отдал свои жизни, встав на защиту своей Родины.
Помянем же павших защитников Брестской крепости, Минска и Киева, Смоленска и Орла, Севастополя и Керчи, столицы нашей Родины – непокорённой Москвы
и выстоявшего в суровой блокаде Ленинграда. Вспомним тех, кто сложил свои
головы под Сталинградом и на Курской дуге, тех, кто не добрался до правого берега Днепра и погиб, освобождая Белоруссию и Прибалтику, тех, кто сбросил иго
фашизма с растоптанной Гитлером Европы,водрузив Знамя Победы над поверженным Берлином.
Отдадим же дань уважения всем героям и участникам Великой Отечественной
войны.
Пресс-служба космодрома
В статье использована информация из открытых интернет-источников

Коррупция является одной из основных угроз национальной безопасности,
ведущим фактором выраженного социального неравенства вопреки официальным усилиям государства. На сегодняшний день коррупция затрагивает
деятельность органов государственной власти, правоохранительных органов, системы здравоохранения, образования.
К сожалению, несмотря на принимаемые органами военного управления
меры профилактического характера, количество коррупционных преступлений в Вооружённых Силах, также как и в других организациях государства, остаётся неприемлемо высоким
Генеральной прокуратурой Российской Федерации организован международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы
«Вместе против коррупции!». Предложение о проведении данного конкурса
было анонсировано Генеральной прокуратурой совместно с Администрацией
Президента Российской Федерации и Министерством иностранных дел на
8-й сессии Конференции государств – участников Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции.
Целями конкурса являются:
- привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции, к разработке и использованию социальной антикоррупционной рекламы для предотвращения коррупционных проявлений;
- формирование практики взаимодействия общества с органами, осуществляющими деятельность в сфере борьбы с коррупцией, в антикоррупционном просвещении населения.
Данный конкурс способствует совершенствованию мер по предупреждению в Вооруженных Силах взяточничества, вымогательства и поборов, формирования «нулевой» терпимости к правонарушениям такого вида среди
военнослужащих, гражданских специалистов, членов их семей и представителей юнармейских движений.
Прием конкурсных работ осуществляется до 1 октября 2020 года в двух
номинациях «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».
К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
Подведение итогов конкурса, объявление победителей и призеров конкурса будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря.
Больше информации о данном конкурсе вы можете найти на сайте www.
antikorruption.life.
Пресс-служба космодрома
в статье использованы материалы из открытых интернет-источников
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МУСОРНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
Продолжение. Начало на стр. 1
Представитель
госпожнадзора
особо отмечает, что с наступлением
тёплого сезона подобные мусорные
свалки, а также брошенные гаражи (в
которых также имеется огромное количество мусора) становятся источником повышенной опасности. «Малейшая искра, непотушенный окурок
могут стать причиной возгорания.
Каждый год мы фиксируем пожары в
подобных местах,сгорают десятки построек. В частности, здесь отсутствует
водоисточник и пожарным приходится довольно далеко ездить за водой,
чтобы потушить пламя. Обращаюсь к
гражданам, организациям – ни в коем
случае не захламляйте территорию
города бытовым,строительным и другим мусором. Заключайте договора
на вывоз отходов, пусть их вывозят и
утилизируют на полигон ТБО», - подытожил Илья Комисарук.
Стоит сказать, что в городском бюджете в этом году заложены средства
на ликвидацию несанкционированных свалок в размере 211 000 рублей. Этой
суммы хватит, чтобы убрать и вывезти всего лишь 180 кубометров мусора (а
его по всем городским окраинам в десятки раз больше). Очевидно, эти средства могли бы быть потрачены на более полезные дела: благоустройство или
озеленение,какой-то срочный ремонт,установку освещения,скамеек и другое...
Но пока в нашем обществе существуют такие негодяи,город вынужден убирать
за ними. Хочется, чтобы их удалось найти и призвать к ответственности!
Людмила КОРЕПАНОВА

Закон и порядок

Офицеры военной прокуратуры гарнизона Мирный
приняли участие в месячнике «Армия против наркотиков!»

По постановлению военного прокурора в Санкт-Петербурге недобросовестный подрядчик оштрафован за нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу
Военная прокуратура гарнизона Мирный провела проверку исполнения законодательства о государственном оборонном заказе.
Установлено, что ФГУП «Главное военное строительное управление №
14» нарушило сроки реконструкции стационарной дизельной электрической
станции в интересах 1 Государственного испытательного космодрома Минобороны России в г. Мирный в рамках государственного контракта, заключенного с оборонным ведомством.
19.06.2020 г. по материалам военного прокурора Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу привлекло начальника
строительного комплекса № 5 обособленного подразделения (г.Мирный)
предприятия к административной ответственности по ч. 1 ст.14.55 КоАП РФ
(нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу), назначив ему штраф 30 000 рублей.
По требованию органов военной прокуратуры принимаются меры к устранению нарушений закона.

Офицеры военной прокуратуры гарнизона Мирный совместно с командованием воинских частей приняли участие в месячнике по противодействию наркомании «Армия против наркотиков!».
Выступили с лекциями, провели беседы, а также занятия с руководителями постоянно действующих в воинских частях рабочих групп по противодействию незаконному употреблению наркотических средств. Особое внимание уделено разъяснению
ответственности не только за употребление, но и за распространение наркотиков,
психотропных и сильнодействующих веществ,«синтетических» препаратов и смесей.
Военные прокуроры рассказали военнослужащим о губительных последствиях
употребления наркотических средств, об опасности появления новых «синтетических» наркотиков и, что немаловажно, о судебной практике по уголовным делам в
сфере противодействия наркопреступности.
С целью выявления фактов распространения и употребления наркотиков в отдельных воинских частях космодрома проведено анонимное анкетирование личного
состава, проходящего службу по призыву. В ряде воинских частей, согласно методик
раннего выявления лиц, употребляющих наркотические средства, организована сдача
анализов личным составом.
Указанные мероприятия осуществлены, в первую очередь, в неблагополучных по
состоянию дисциплины и правопорядка воинских частях, с охватом всех категорий
военнослужащих.

Военная прокуратура гарнизона Мирный

Военная прокуратура гарнизона Мирный

Подросток и наркотики
26 июня – Международный день борьбы
с наркоманией и наркобизнесом. Наркомания - настоящая эпидемия,которая
уносит ежедневно тысячи жизней во
всем мире. Согласно исследованиям
ВОЗ, свыше 70% несовершеннолетних от 13 до 18 лет «познакомились»
с наркотическими веществами, потому
что это считалось нормой в их круге общения. Большая часть детей впервые
пробует ПАВ под влиянием «плохой»
компании. Подростку, имеющему трудности в общении с родными, кажется,
что друзья-наркоманы их отлично понимают,и вместе с наркотиками могут
заменить ему семью и школу.
В отличие от наркотической зависимости у взрослых, это заболевание у
подростков развивается по «упрощенной схеме» и приводит к гораздо более
губительным последствиям. Так, даже
1-2 приема наркотиков могут вызвать
тяжелую степень зависимости. Выделяют четыре стадии развития подростковой наркомании.
Первая стадия – первый прием (или
несколько приемов) наркотика. Подросток употребляет наркотический препарат «за компанию», провоцируемый
более опытными сверстниками или
ребятами постарше. Зависимости не
возникает, эйфория на этом этапе подростковой наркомании слабо выражена. Нередко преобладают неприятные
физиологические эффекты, характерные для первого употребления психо-

активных веществ. Основное значение
первой стадии – устранение психологического барьера, исчезновение внутреннего запрета на прием наркотиков.
На этой стадии подростковой наркомании у многих пациентов формируется
представление о безопасности наркотического вещества.
Вторая стадия – возникновение эйфории. Подросток начинает чувствовать
эйфорию в состоянии интоксикации и
начинает рассматривать прием наркотика, как способ быстро и без особых
усилий получить удовольствие. Наркотическая зависимость на этой стадии
подростковой наркомании отсутствует,
продолжение употребления обусловлено приятными ощущениями и потребностью быть частью группы, разделять
ее интересы.
Третья стадия подростковой наркомании – развитие психической зависимости. При слишком долгом перерыве
между приемами подросток чувствует
раздражительность, тревогу и беспокойство. Теперь поводом для дальнейших употреблений становится не только эйфория,но и потребность устранить
неприятные ощущения.
Четвертая
стадия
подростковой
наркомании – возникновение физической зависимости. При отмене наркотического препарата возникают очень
неприятные, порой болезненные вегетативные и соматические симптомы
(ломка). Проявления абстинентного

синдрома зависят от характера употребляемого психоактивного вещества.
Наркотические препараты крайне
негативно влияют на незрелую репродуктивную систему подростка. При
употреблении наркотиков, как у девочек, так и у мальчиков, возникают патологические изменения, приводящие
к бесплодию и увеличивающие риск
развития уродств плода. Из-за расстройств белкового обмена нарушается нормальный рост мышц. В результате интоксикации возникают поражения
печени. Страдает психика, волевая и
эмоциональная сфера. Подростковая
наркомания влечет за собой повышение криминогенной активности. Чтобы

раздобыть деньги для приобретения
наркотических препаратов, подростки могут начать воровать, грабить или
стать мелкими дилерами, распространяющими
психоактивные вещества
среди сверстников.
Если вы хотите уберечь своего ребенка от наркотиков, стройте свои отношения на доверии и искренности.
Разговаривайте с подростком на серьезные темы о здоровье и жизни без
вредных пристрастий. Объясняйте, что
наркотики – всего лишь мишура, под
которой оказывается пустота.
Кабинет медицинской
профилактики ГБУЗ АО « МЦГБ»

ГОРОД И ЛЮДИ
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неблагодарные
жители Мирного…
Н

еобходима помощь в поиске лиц, повредивших керамическую плитку,
которая обрамляет мемориальные плиты, установленные у памятника
«Воину-освободителю». Если вы стали случайными свидетелями действий вандалов - сообщите руководителю «ВСК «Десантник» им. В.Ф. Маргелова г. Мирный» Алексею Николаевичу Ковалёву по телефону 8-921-471-5878 или в группу клуба ВКонтакте
Накануне 73-й годовщины Великой Победы в Мирном были установлены памятные плиты, на которых высечены имена участников Великой Отечественной
войны, тех, кто жил в нашем городе в разные годы, строил и развивал космодром «Плесецк» и город Мирный. Списку имён предшествует надпись: «Вам,
победившим фашизм и создавшим космодром. От благодарных жителей города Мирный». 17 июня руководитель военно-спортивного клуба «Десантник»
обнаружил, что кто-то повредил несколько керамических плиток у памятника
воину-освободителю.
Напомним, с 2015 года инициативная группа, в состав которой вошли депутаты городского Совета и представители военно-спортивного клуба «Десантник», проделала большую работу. Был составлен список, каждую фамилию
подтверждали в военкомате, беседовали с родственниками. Параллельно
проводился сбор средств на установку памятных плит,ведь это мероприятие не
из дешевых. В начале 2018 года плиты
были заказаны и установлены. Многие жители Мирного (и не только)
так или иначе помогали инициативной группе, чтобы установка памятных
плит состоялась как можно быстрее.
И вот какие-то гадкие люди не смогли пройти мимо памятного места, не
показав свою разрушительную, мерзкую,чёрную натуру… И показали всем
нам, что не все ныне живущие жители
города благодарны мирянам, победившим фашизм и создавшим космодром.
Стоит отметить, что администрация
Мирного выделила средства на косметический ремонт памятника «Воину-освободителю», и в настоящее
время ведётся облицовка основания
памятника керамической плиткой. Руководитель ВСК «Десантник» Алексей
Ковалёв попросил рабочих заменить
и разбитую у подножия плитку (хорошо, что она была в запасе).
Плитку заменят, но вот как изменить сознание вандалов, которые то и
дело покушаются на святые и памятные места?
Евгения ПАНОВА

Пожарная безопасность объектов города под контролем

15

июня специалисты СПСЧ №4 в рамках подготовки к пожароопасному
летнему периоду проверили состояние пожарных гидрантов на объектах города. По результатам проверки был составлен акт о нарушении правил пожарной безопасности на территории гаражных зон «Плесцы»
и «Озерки»
На сегодняшний день возгорания в гаражных зонах нашего города происходят все чаще, и причин тому несколько: человеческий фактор, собственная
халатность, умышленные деяния третьих лиц, природные явления. По результатам проверки в гаражных зонах
«Плесцы» и «Озерки» явно присутствовал человеческий фактор. На данной территории расположен единственный пожарный водоем, который
не соответствовал предъявленным
требованиям.
По словам председателей кооперативов,недобросовестные владельцы
гаражей забирали воду для собственных нужд – мытья личного автотранспорта. Как результат - опустошенный
пожарный водоем. В этот день специалисты СПСЧ №4 восполнили запас
воды,на это ушло две автоцистерны. К
слову, вместимость средней пожарной
автоцистерны – примерно три тонны
воды. Такого запаса хватает максимум
на восемь минут при непрерывной
подаче воды из автоцистерны. Отсутствие или нехватка воды во время пожара может обернуться трагедией. От
состояния водоисточников во многом
зависит исход тушения пожара.
Сотрудники пожарной части еще
раз напоминают владельцам гаражей
о необходимости выполнения требований пожарной безопасности, а
именно о необходимости наполненного источника противопожарного водоснабжения. Руководители гаражных
кооперативов и других организаций
города должны:
- обеспечивать исправность, своевременное обслуживание и ремонт
источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего

противопожарного водопровода;
- организовывать проведение проверок их работоспособности не реже
двух раз в год (весной и осенью) с
составлением соответствующих актов. При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных
гидрантов, а также при уменьшении
давления в водопроводной сети ниже
требуемого извещать об этом подразделение пожарной охраны;
- обеспечивать исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного
водоснабжения, их
утепление и очистку от снега и льда
в зимнее время, а также доступность
подъезда пожарной техники и забора
воды в любое время года;
- направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного
водоснабжения, должно обозначаться
указателями с четко нанесенными
цифрами расстояния до их месторасположения;
- у въездов на территорию строительных площадок, гаражных кооперативов, а также садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан вывешиваются
схемы с нанесенными на них въездами, подъездами, пожарными проездами и местонахождением источников
противопожарного водоснабжения.
Организации,у которых на территориях существуют пожарные водоемы,
должны содержать их в надлежащем
виде и категорически запрещено их
использовать для других целей!
Отдел ФГПН Специального
управления ФПС № 18 МЧС России
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ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный информирует

С

кутеры,
мопеды,
мотоциклы...Сегодня у подростков
довольно
большой
выбор
двухколесной техники и они стремятся показать свои навыки на
проезжей части, не владея при
этом даже элементарными сведениями о Правилах дорожного
движения, что нередко приводит к
аварии
К сожалению, родители, купив ребенку мопед, не принимают во
внимание, что выезд на дорогу
запрещен лицам, не достигшим
16-летнего возраста,и,скорее всего,
не знают, где именно он катается.
А между тем, управлять мотоциклом,
мотороллером и другими механическими транспортными средствами могут только граждане, имеющие водительское удостоверение.
Согласно разделу 24 Правил дорожного движения, для этой группы
водителей существуют определенные требования ПДД, которые они
обязаны знать и неукоснительно
выполнять. Иначе их ждет административная ответственность. В случае ДТП по вине водителя мототехники ответственность несет он сам,
причем как административную, так и уголовную.
ДТП с участием несовершеннолетних — огромная проблема современности. Сотрудники Госавтоинспекции прикладывают немало усилий для предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма,но зачастую вы,родители, способствуете этому сами, поэтому обращаюсь к вам. Прежде чем купить
ребенку механическое транспортное средство,убедитесь в его необходимости.
Проанализируйте,готов ли ваш сын к управлению этой техникой,знает ли он и
всегда ли выполняет Правила дорожного движения.
Обращаюсь к владельцам мотоциклов,скутеров и мопедов. Будьте предельно осторожны на дорогах, не нарушайте скоростной режим. Особенно это касается дворовых зон, так как именно там играет большинство детей. Будьте
внимательны на пешеходных переходах. Сейчас каникулы, и количество несовершеннолетних на улице увеличилось. Многие катаются на велосипедах, самокатах и могут в любой момент неожиданно для вас выехать и выбежать на
дорогу.
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный
лейтенант полиции Наталья Поздеева

Компания «Газпром газораспределение Архангельск»
возобновляет проверки газового оборудования
В соответствии с планом поэтапного выхода из режима ограничений, связанного с
распространением коронавирусной инфекции «Газпром газораспределение Архангельск» с 1 июня текущего года возобновляет работы по техническому обслуживанию
внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.
Конкретные дату и время проведения работ сотрудники Общества согласуют с
абонентами по телефону, предварительно уточнившись о возможности проведения
работ, отсутствия признаков ОРВИ или нахождения на карантине потребителя и лиц,
которые с ним проживают.
Самостоятельно вызвать сотрудника для выполнения работ в удобные дату и время можно по телефонам:
п.Плесецк тел.: (81832) 7-47-10;
с.Яренск, тел.: (81859) 5-34-54;
п. Урдома, тел.: (81859) 5-35-30;
п.Шипицыно, тел.: (81837) 3-52-04;
г.Архангельск, тел.: (8182) 68-35-36.
Для выполнения работ в условиях распространения коронавирусной инфекции,
сотрудники компании продолжат неукоснительно соблюдать все требования по недопущению распространения инфекции - проводить термометрический контроль, использовать средства индивидуальной защиты и антисептики.
Согласно Постановлению №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» периодичность технического обслуживания должна проводиться не реже 1
раза в год и осуществляется только специализированной организацией.
ООО «Газпром газораспределение Архангельск»
info@arhgpgr.ru; www.arhgpgr.ru
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