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Руководитель фольклорного ансамбля Оксана Григорьева:

«Традиции – это важно»

Х

удожники, танцоры, актеры, режиссеры и композиторы, сотрудники театров, концертных залов, библиотек, музеев, реставрационных мастерских – все они 25 марта отмечают свой профессиональный праздник,
День работника культуры. Благодаря этим людям сохраняется культурное
наследие прошлого и появляются новые шедевры живописи, музыки, литературы, они знакомят современников с лучшими образцами искусства, несут
в массы светлое и доброе, делают мир прекраснее.
В Мирном поздравления в этот день принимают коллективы Дома офицеров, Детской школы искусств, библиотек. Здесь работают талантливые,
неординарные, трудолюбивые люди. Одна из них – преподаватель ДШИ, руководитель фольклорного ансамбля «Северные ягодки» Оксана Григорьева.
Свою жизнь с музыкой Оксана Григорьева связала в детстве. Сама попросила родителей записать ее в музыкальную школу: очень хотела освоить
игру на каком-нибудь инструменте.
Потом была учеба в Краснодарском
музыкальном училище и два года в
консерватории, которую она оставила,
переехав с мужем и маленьким сынишкой в Мирный.
Именно сын и «привел» ее в коллектив педагогов школы искусств.
Когда мальчик подрос, мама записала
его на музыкальное отделение. В какой-то момент,так случилось,он остался без преподавателя. В разговоре с
завучем ДШИ Анной Казаковой Оксана Витальевна обронила фразу: что ж,
будем заниматься сами. Так в ДШИ
узнали о специалисте с профессиональным образованием,в котором тогда очень нуждались. Было это около
девяти лет назад.
Поначалу педагог учила игре на
фортепиано начинающих исполнителей и выступала в роли концертмейстера. Между тем преподавателями
Натальей Масловой и Татьяной Гуляевой разрабатывалась идея открытия в
школе нового отделения – фольклорного. Оксана Григорьева поддержала
их начинание – и первая группа учеников была набрана, правда, пока в составе подготовительного отделения.
Дети знакомились с песенным фольклором, обычаями, обрядами, другими
явлениями быта русского народа, со
временем стали выступать перед публикой.
Успешный старт укрепил педагогов
в мысли, что фольклорное направление надо развивать, и, таким образом,
пять лет назад в ДШИ появилось но-

вое отделение. Когда мастерство учеников достигло определенного уровня, был создан коллектив «Северные
ягодки», Оксана Григорьева стала его
руководителем. И на первых порах,
и позднее ей очень пригодились знания, которыми делился со студентами
Краснодарского музучилища один из
преподавателей – Сергей Чернобай,
Заслуженный деятель искусств РСФСР,
в 1955–1969 гг. – главный хормейстер
Северного хора.
Название фольклорного ансамбля
наталкивает на мысль, что в его репертуаре исключительно творчество,
рожденное в Архангельской и соседних губерниях. Но нет, используется и
литературно-музыкальное, драматическое наследие других регионов страны. Разнообразие изучаемых произведений позволяет детям сравнивать
особенности исполнения, принятые в
разных местностях, больше узнавать
о культуре, скажем, кубанских казаков
или поволжских крестьян.
И все-таки в приоритете – Русский Север. Материал собирается
руководителем ансамбля буквально
по крупицам. Она переписывается с
бывшими однокурсниками, работающими в этой сфере, находит видеозаписи в интернете. В 2017 году вместе
с Натальей Масловой они посетили
Пинежский район. Там Оксане Витальевне удалось записать выступления
местных коллективов, что очень пригодилось потом в работе.
«Мы делаем акцент не на народно-сценическое исполнение, а именно
на фольклор, говорит педагог, - чтобы песни звучали так же, как много-много лет назад». Выбор между
этими двумя разновидностями был

сделан не сразу, но впоследствии Оксана Григорьева утвердилась в своем
решении,несмотря на то,что фольклор
уступает, может быть, по яркости, выразительности. Свое влияние оказали
и одобрительные отзывы жюри различных конкурсов,в которых коллектив
принимал участие.
Обучение на фольклорном отделении – это не только и не столько
развитие вокальных данных детей,
постижение ими музыкальных основ.
Значительную часть учебного процесса занимает знакомство учеников
с историей страны и родного края,
народным календарем, особенностями произношения, характерными для
определенной местности, изучение
архаизмов и диалектизмов. Конечно же, на репетициях и выступлениях
присутствуют танцы: редкая народная
песня обходится без движения. Младшие ученики обожают коллективные
игры.
На вопрос, как ей удается привить
детям, рожденным в XXI веке, интерес
к народному творчеству, произведениям, созданным столетия назад, Оксана
Витальевна отвечает: «Поскольку все
дети одарены музыкально, они чувствуют в фольклоре вот это «нутро»,
они чувствуют что-то родное. Не сразу, но ребята этим проникаются, потому что, слава Богу, из нас это еще
не выветрилось». Причем «ягодки» с
удовольствием разучивают не только
частушки и прочие задорные песенки,
но и вполне серьезные или лирические произведения.
Мне довелось побывать на репетиции коллектива. Обычные современные, одетые по сегодняшней моде
мальчишки и девчонки: перед занятием дурачатся, смеются, делятся школьными новостями. Но как же всё поменялось, когда началась работа, пошли
первые партии. Это словно были уже
не современные городские подростки, а их сверстники из XVII или XVIII
века, настолько удается ученикам Оксаны Витальевны артистически перевоплощаться. И второе, что обращает
на себя внимание: сплоченность коллектива во время совместного выступления; хотя руководителю не сразу

удалось достичь той солидарности
детей, которой она сейчас гордится.
Поначалу классы школьников занимались отдельно,потом появились общие
номера. Сейчас в «Северных ягодках»
выступают дети разного возраста. Поначалу Оксана Витальевна переживала: как пройдет притирка? Но страхи
оказались напрасными. Да, не в один
день, но ребята научились понимать
друг друга, и теперь они – настоящая
команда единомышленников, как бы
громко это не звучало. Во многом этому способствовали поездки в другие
города на конкурсы. И конечно, большую роль сыграла личность, характер,
стиль работы самого наставника, которого дети называют не просто хорошим, а шикарным педагогом.
Несмотря на свой молодой возраст, коллектив успел поучаствовать
в разных мероприятиях и добиться
серьезных успехов. Из недавнего:
февраль 2020 года – «Северные ягодки» – лауреат I степени IV Регионального конкурса юных исполнителей
народной песни им. В.П. Смирнова
(г.Архангельск) и лауреат I степени IV
Международного конкурса вокального
искусства (г.Няндома); декабрь 2020
года – ансамбль – лауреат I степени
Международного конкурса-фестиваля
национальных культур и фольклора
«Все народы в гости к нам» (г.Великий Новгород) и обладатель специального диплома «За сохранение и
развитие традиций народной художественной культуры»; март 2021 года
– лауреат I степени IV Международного творческого интернет-конкурса
«Галерея талантов», и это еще далеко
не всё. Отдельно Оксана Витальевна
выделила участие своего ансамбля во
II Всероссийском конкурсе-фестивале
традиционной культуры «Фолк-форум
– 2021». В номинации было представлено 17 коллективов-участников, без
разделения по возрастному признаку,
то есть наши, не очень пока опытные,
исполнители соревновались и со студентами, и со взрослыми артистами.
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Совместная работа – в интересах города
П
рограммы благоустройства города и ситуацию с ремонтом здания детского поликлинического отделения Мирнинской ЦГБ обсудили 18 марта
депутаты городского Совета в рамках совместного заседания постоянных депутатских комиссий. Такая форма работы горсовета уже подтвердила
свою эффективность и будет использоваться и в дальнейшем. В зависимости
от тематики обсуждаемых вопросов планируется приглашать на заседания
должностных лиц не только администрации, но и других структур.
В начале встречи председатель Юрий Волохов напомнил коллегам о трагических событиях, произошедших на одной из стартовых площадок космодрома
41 год назад. Память погибших военнослужащих собравшиеся почтили Минутой молчания…
Важна максимальная
заинтересованность населения
Разговор на заявленные темы открыло
выступление начальника управления
строительства и городского хозяйства
администрации Мирного Валерия Соловьева. Он подробно рассказал депутатам о том,как реализуется в Мирном
национальный федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды», что конкретно сделано. В
частности, уже полностью выполнено
благоустройство девяти общественных и восьми дворовых территорий,
еще на трех общественных и на трех
дворовых работы начаты. На выполнение мероприятий проекта с 2017 по
2020 год было потрачено свыше 41
млн рублей, львиная доля которых –
средства из федерального и областного бюджетов.
В текущем году на эти цели выделены суммы из федерального и
областного бюджетов в размере
7501,0 тыс. руб. Также в программу
включены средства местного бюджета - 1150,0 тыс. руб. и средства заинтересованных лиц (безвозмездные
поступления) – 600,5 тыс. руб. Итого
9251,5 тыс. руб. Направления расходов четко определены, в мае подрядчики приступят к выполнению условий
контрактов.
Чтобы была возможность продолжать улучшать внешний облик города,
необходимо заранее планировать, где
будут проводиться работы. С 13 по 26
января 2021 года осуществлялся сбор
предложений граждан для включения
в голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в городском округе Архангельской области «Мирный» в 2022
году. Свои предложения высказали
всего 446 человек, то есть менее полутора процентов населения!
По итогам сбора определены пять
территорий (расставлены по убыванию количества голосов): улица Чайковского; улица Пушкина; сквер за
домом № 3а по ул. Мира; городской
парк «Дружба»; участок за домом №5
по ул. Мира. Все они претендуют на
благоустройство в 2022 году, но окончательный выбор должны сделать
сами жители Мирного. Голосование
пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021
года на общефедеральной платформе,
конкретно в Архангельской области
– на сайте 29.gorodsreda.ru. «В этом
году, – подчеркнул Валерий Соловьев,
– голосованию уделяется особое внимание, поэтому важна максимальная
заинтересованность населения». «От
активности людей будет напрямую
зависеть выделение городу необходимых для благоустройства средств»,

– добавил Юрий Волохов.
Сейчас развернута информационная кампания, направленная на привлечение внимания горожан к предстоящему мероприятию. В период
голосования будет организована деятельность волонтеров: они выйдут с
планшетами для голосования в торговые центры, учреждения культуры
и другие общественные места. Также
организаторами разработано отдель-

29.gorodsreda.ru
С 26 апреля по 30 мая 2021 года выбирайте общественные
территории, следите за реализацией победивших проектов,
участвуйте в развитии своего города. Минимальный возраст
гражданина, допущенного до голосования, — 14 лет.

ное приложение, с помощью которого
можно отдать свой голос за ту или
иную территорию.
Начальник управления отметил, что
по итогам всей этой деятельности
будет определяться «достижение городами индекса качества городской
среды, где одним из показателей является «Количество граждан в возрасте старше 14 лет, принявших участие
в электронном голосовании в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на
сайтах по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий». По итогам 2019 года ИКГС
по Мирному составил 180 баллов, нам
не хватило всего одного балла, чтобы
быть признанным городом с благоприятной городской средой.
Депутаты с вниманием отнеслись
к представленной информации и выдвинули свои предложения насчет
того, как провести эффективное голосование. Говорилось, например, о том,
чтобы разослать информационные материалы по предприятиям и учреждениям, использовать интернет-ресурсы
муниципальных организаций, напрямую выходить к людям и объяснять им
необходимость включения в процесс
выбора общественных территорий.

зованию весьма ощутимый денежный
приз (от 60 до 80 млн рублей),который
позволит выполнить давно задуманные планы обустройства общественных территорий.
Местом, где в случае признания
Мирного победителем, начнутся преобразования, выбрана рекреационная
зона, пролегающая вдоль озера Плесцы. Для подготовки конкурсной заявки, которая должна включать в себя
результаты социологического исследования, градостроительного анализа
территорий,
архитектурно-планировочные решения, технико-экономическое и финансовое обоснование проекта благоустройства, было принято
решение привлечь специалистов, имеющих опыт подобной деятельности.
Муниципальный контракт заключили
с ООО «Новая земля» – экспертной
организацией в сфере городского и
территориального развития. Она проведет опрос представителей разных
групп населения,чтобы учесть запросы
как молодежи, так и пенсионеров, как
поклонников активного отдыха, так и
любителей неспешных прогулок.
Городской Совет одобрил предпринимаемые администрацией шаги
и выдвинул ряд своих инициатив относительно того, чем можно оборудовать любимый горожанами парк.

Парк ждет преображение
Второй вопрос, который обсудил с
народными избранниками Валерий
Соловьев, касался участия Мирного
во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды. Победа в данном конкурсе принесет муниципальному обра-

Снова к вопросу о
детской поликлинике
На февральской сессии городского Совета депутатами было высказано предложение посвятить одну из
встреч подробному обсуждению ситуации, складывающейся с капитальным
ремонтом здания детского поликлини-

ческого отделения Мирнинской центральной городской больницы. И вот,
на совместном заседании комиссий
главный врач учреждения Владимир
Шарыпов, также являющийся депутатом, обрисовал коллегам текущее положение дел. Сейчас оно явно лучше,
чем год назад.
Владимир Николаевич напомнил,
что капитальный ремонт начался в
августе 2018 года. В процессе производства работ выявились расхождения
проектно-сметной документации и
реального состояния объекта, обнаружились и другие проблемные моменты. Заказчик и исполнитель приняли
решение о разрыве контракта, что и
было сделано в мае 2020 года.
Чтобы завершить начатое, получить
для этого недостающие средства,
использовались все возможные способы. Руководство города, местные
депутаты неоднократно обращались
напрямую к областной исполнительной и законодательной власти,так как
больница находится в подчинении
минздрава региона, и вопрос этот
должен был решаться не в Мирном, а
в Архангельске.
Предпринятые усилия увенчались
успехом. В настоящее время разработан новый проект, в нем учтены все
недостатки предыдущего. Из областного бюджета выделена сумма порядка 48 миллионов на ремонт здания
детской поликлиники. Уже определен
подрядчик, который побывал на месте,
узнал о наиболее сложных деталях
предстоящей работы. В конце марта
ожидается подписание контракта. «В
сентябре-октябре текущего года планируем завершение работ», – обнадежил главный врач.
Также в разговоре Владимир Шарыпов остановился и на других волнующих сторонах деятельности больницы. В свою очередь коллеги заверили
его в том,что горсовет – в рамках своих полномочий – будет содействовать
решению проблем учреждения.
Лилия ПЕТРЕНКО

Среда, комфортная для всех
О

чередное заседание Совета молодежи Мирного было посвящено организации голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». Волонтеры проекта сейчас уделяют большое внимание
информированию городской молодежи и вовлечению ее в обсуждение вопросов благоустройства Мирного
В Мирном 18 февраля 2021 года был создан
волонтерский штаб по организации проведения голосования в сети интернет в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской
среды Мирного на 2018–2024 годы», возглавила его Арина Александрова — педагог-организатор МКОУ СОШ № 12. Арина также
является членом Совета молодежи Мирного. Вместе с председателем Совета Анастасией Устиновой они рассказали о данном
проекте соратникам, чтобы те транслировали информацию в своих школах. Важная особенность: отдать свой голос могут
те, кому исполнилось 14 лет. Голосование
будет проходить при помощи платформы
«Госуслуги», алгоритм его будет доведен
позднее. Также Арина и Анастасия обозначили точки, где будут работать волонтеры
во время голосования (ТЦ «Плаза» (и/или
площадь возле него), МФЦ и территория
возле администрации города). Доброволь-

цы будут информировать горожан и помогать разбираться в алгоритме действий.
Члены Совета молодежи также получили бланки для предложений по возможным
изменениям в рекреационной зоне возле
озера Плесцы. Это опрос, который призван
выяснить пожелания молодых людей.
Кроме того, Анастасия Устинова рассказала об общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Ее цель – привлечение общественности к
участию в противодействии незаконному
обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно значимой информации, оказание
квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации
наркозависимых лиц. Волонтеры получили
информационные листовки на данную тему
для распространения в школах и местах
массового пребывания людей.
Пресс-служба главы Мирного
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«И в тоске неизъяснимой
баян душу изливал…»
Е

жегодно, в третью субботу марта, отмечается Международный день
баяна. Этого праздника нет в официальном календаре. В 2009 году его
придумал известный российский баянист Фридрих Липс. Отмечается
праздник, как правило, фестивалями в музыкальных учреждениях крупных
городов. Но в статье речь пойдет не об этом. Наш рассказ - о человеке с
необычной жизненной историей и музыкальной судьбой. Евгению Николаевну
Козачук голос баяна очаровал еще в ее детстве, и любовь к инструменту она
пронесла через всю жизнь
сти. Сумела накопить семь рублей, немаленькую по тем временам сумму, и купить
свой первый инструмент – гитару. Струнные ей давались легко, заодно освоила
и экзотическую мандолину. Но в мечтах
по-прежнему был баян. Потихоньку осваивала и его. Правда, казенный, «кружковый». Вместе с самодеятельным ансамблем один раз успела побывать в самой
Москве.
Во время учебы на штукатура Евгения
начала работать на стройке. В училище
она встретила первого мужа,Василия. Молодые переехали в деревню к родителям
супруга. Родился сын. И стали жить одной семьей.

На пороге квартиры нас встречает симпатичная улыбчивая женщина с лукавым
взглядом. По-доброму шутит над гостями
и заразительно хохочет. Про таких говорят: «энергия так и бьёт». «Семьдесят восемь лет? – глядя на нее, думаю я. - Быть
не может!» Стены в комнате Евгении Николаевны увешаны фотографиями: здесь
и дети, и внуки, но больше – моменты из
богатой на события творческой жизни,выступления на сцене с баяном или микрофоном в руках. В гости к ней я пришла
с художником и писателем Марианой
Калигиной. Историю жизни, услышанную
нами, едва ли назовешь заурядной...
Отчество неизвестно
Жизнь была подарена нашей героине
дважды: стылой декабрьской ночью в Ленинграде, когда она появилась на свет, и
мартовской, такой же холодной, - по пути
в Сибирь, в эвакуацию. Эшелон разбомбили немцы, родителей малышки рядом
не оказалось. Может быть, они погибли
или просто потеряли дочку в нахлынувшей панике. Неизвестные добрые люди
подхватили крохотный сверток, четырехмесячную девочку. Спасли. Отправили в
Дом малютки города Омска. Позже, будучи уже взрослой, Евгения попытается узнать подробности своей истории,но ответ
на запрос пришел краткий: «Сохранились
только имя и фамилия – Короткова Женя.
Попала эшелоном из Ленинграда. Отчество неизвестно».
Сахар и веревка
Подросшую Женю отправили в детский дом. Едва научившись ходить, девочка стала танцевать и во всех коллективных
делах вела за собой других ребятишек.
Такую веселую и смешливую ее заметили приемные родители. В четыре года у
Жени появились семья, отчество и новая
фамилия – Прохорова. Мать и отец привезли ее в рабочий поселок Ново-Любино. Мать трудилась на кирпичном заводе,и
дочка часто помогала ей на производстве.
Отец был инвалидом по зрению, но работал на заготовке дров. Женя помогала и

ему. Воспитание было строгим, если не
сказать суровым. За любую провинность
Прохоровы наказывали ребенка физически – били тяжелой и грубой веревкой
от колодезного ведра. Жили бедно, сладким дочь не баловали. Сахар экономили
и прятали в шкафчике под замком. Однажды девочка попыталась стащить себе
немного заветного лакомства, но отец услышал и вновь наказал, избил.
Случались и светлые моменты. В доме
было радио, и наша героиня очень любила слушать музыкальные передачи. Особенно удивляли и восхищали ее звуки
баяна. «Вот бы научиться играть такие мелодии», - мечтала Женя. Но сначала требовалось окончить школу. А с этим были
трудности. Родителей больше интересовала работа дочери по дому: в седьмом
классе они не отпускали ее на экзамен
из-за того, что недостаточно потрудилась.
Женя пыталась убежать, но ее вновь наказали. Пришлось сказать об этом учительнице. После к ним домой пришла комиссия из комитета комсомола и районного
отдела народного образования, родителям вынесли предупреждение, чтоб больше руку не поднимали. Тем не менее по
просьбе самой девушки в конце лета ее
вернули в детдом.
«Девочка, музыкальное
училище – для «домашних» детей…»
После окончания школы Жене, как и
другим выпускникам детского дома, нужно было определиться с профессией.
Как правило, детдомовских ребят педагоги подталкивали к получению рабочих
специальностей, мол, выучиться несложно
и с трудоустройством проблем не возникнет. Но Евгения грезила о музыкальном училище. Однажды она завела разговор об этом с педагогами, но получила
ответ: «Там учатся дети, у которых есть
родители, а тебе нужно думать о будущем, получать востребованную и надежную специальность». И Женя оказалась
в строительно-ремонтном училище. Но о
музыке она не забыла, начала посещать
кружок художественной самодеятельно-

Строчки на печке
Мечту о музыкальном образовании
Евгения не оставила, очень хотелось его
получить. Как-то само собой написалось письмо в институт культуры им. Н.К.
Крупской. Оттуда стали приходить задания с нотами, и девушка сама училась по
ним. В семейных заботах умела находить
на это время. Свекор купил ей немецкий
баян, и она сразу же приобрела самоучитель по игре на инструменте. Сейчас,
рассказывая о своих «университетах», Евгения Николаевна больше всего гордится
умением повторять на баяне любую мелодию «на слух»: «Помню, услышу по радио
песню, которая нравится, быстрее хватаю
карандаш и записываю слова. Писала, на
чем придется,бывало,даже на печке запишу, если нет под рукой бумаги».
Работать Евгения тогда устроилась
нянечкой в детский сад, но слух о ее музыкальном таланте дошел до директора
местной школы. Так ее пригласили работать пионервожатой, но фактически она
занималась с детьми музыкой, готовила
концерты и праздники. Проучиться же
удалось только три года. Потом начались
неурядицы с мужем, последовал развод.
Военный Мирный-город
Со вторым мужем Евгения Николаевна познакомилась в школе, он работал
учителем физкультуры. На своей свадьбе невеста сама играла на баяне. Жили
дружно, родились еще двое сыновей. Муж
пошел учиться экстерном на преподавателя истории. Там, в институте, ему предложили получить военное образование.
Перспектива была хорошая – офицерской семье обещали выделить квартиру.
Евгения поддержала мужа. Во время его
учебы она видела сон: будто бы кто-то
выпроваживает её из дома. Сон оказался
пророческим: новоиспеченного лейтенанта отправили служить в одну из воинских
частей 53-го Научно-исследовательского
испытательного полигона МО СССР. Из
далекой Сибири семья поехала в Архангельскую область, в город Мирный. Переезд случился зимой 1970-го, перед самым

Новым годом. Праздник семья встречала
на полу - вещи и мебель еще не доставили. Но это не испортило радости от переезда.
Без музыки – ни дня
Работу Евгения Николаевна, конечно,
хотела найти творческую. И такой шанс
ей вскоре представился: в Дом офицеров
потребовался массовик-затейник. Наша
героиня с удовольствием взялась за эту
деятельность. Про владение музыкальными инструментами коллегам не рассказывала, стеснялась и считала, что играет
слабо. Но на один из праздников кто-то
принес баян, и она не удержалась, взяла
его и заиграла – на удивление и удовольствие публики. Потом была работа в
клубе воинской части, где Евгения Николаевна разучивала с солдатами военные
песни.
Много лет наша героиня проработала в газовой службе поселка Плесецк. На
такой, казалось бы, «нетворческой» работе
был интересный эпизод: коллегам предложили поучаствовать в конкурсе художественной самодеятельности
среди
трудовых коллективов. Практически все
– не артисты, новички на сцене. Благодаря подготовке Евгении Николаевны они
заняли первое место, опередив опытные
творческие коллективы…
Музыка не отпускала и дальше – поступило предложение из плесецкого профучилища, где нужен был музыкальный
работник-баянист. По вечерам, в свободное от основной работы время, она трудилась там. Впрочем, «трудилась» - слово
неподходящее, точнее сказать, занималась
любимым делом.
«Как здорово!»
С особой любовью Евгения Николаевна перечисляет свои хоры. Работала она
и с городским хором ветеранов войны
и труда, и с ветеранским коллективом в
Плесецке. Десять лет руководила хором
«Ладушки» при ДК «Зенит». Нынешний её
коллектив называется «Как здорово!», он
был сформирован при Плесецком РЦДО.
Жизнерадостная и душевная, всегда в хорошем настроении, наша героиня умеет
вселить уверенность, подбодрить начинающих певиц. За это они ее и ценят. Ее
тяга и любовь к музыке буквально заражают окружающих. До начала пандемии
репетиции хора проводились регулярно,
устраивались музыкальные вечера, приуроченные к праздникам. Сейчас участницы коллектива встречаются значительно реже и только в гостях друг у друга.
Но верят, что скоро всё наладится, и они
вновь будут вместе исполнять частушки и
песни под мелодичный голос баяна Евгении Николаевны.
Татьяна ГАНЧИКОВА

Руководитель фольклорного ансамбля Оксана Григорьева:

«Традиции – это важно»
Продолжение. Начало на стр. 1
Жюри возглавлял Дмитрий Морозов,
руководитель Центра русского фольклора ГРДНТ им. В. Д. Поленова. В
итоге «Северным ягодкам» присвоено звание лауреата II степени. «Это
очень высокая оценка нашего с детьми труда», – считает руководитель
коллектива.
В том, чего удалось достигнуть за
небольшой, в общем-то, срок, есть и
заслуга родителей учеников. Их настрой, их интерес к фольклору, народной культуре пробуждает такие
же чувства и в детях. Семьи юных
артистов активно участвуют в подго-

товке выступлений, создании декораций, костюмов, каких-то атрибутов.
Конечно же, неоценима их помощь во
время выездов на фестивали и конкурсы.
Чем сейчас живет ансамбль, и
какие планы у его руководителя? Оксаной Григорьевой и другими педагогами фольклорного отделения
разрабатывается сценарий музыкального мини-спектакля на основе
того материала, который уже изучен
детьми. Если всё сложится удачно,то
эта композиция позволит «Северным
ягодкам» принять участие в конкурсе
театрализованных программ, проводимом Государственным Российским

Домом народного творчества.
Полноценных выступлений перед
зрителем, поездок в другие города с
нетерпением ждут дети. Дистанционный формат конкурсов – это неплохо
в условиях ограничительных мер, но
с настоящим, полноценным концертом, конечно, не сравнится.
Еще одна мечта всех,кто имеет отношение к фольклорному отделению,
– чтобы у него появилось собственное помещение, где можно было бы
проводить репетиции, хранить костюмы и атрибутику, создать там интерьер и атмосферу, погружающие в те
самые традиции, о сохранении которых часто говорят.

«Традиции – это очень важно, –
уверена Оксана Григорьева. – Например, каждый год, в рождественские
дни, мы организуем вертеп, даем кукольный спектакль. И родители учеников поначалу спрашивали: «Почему
каждый год одно и то же?» А я отвечаю: так это и есть традиции, дети
должны быть внутри этих традиций, а
не выхватывать из них какие-то элементы. Вот вы знаете: на Рождество
точно будет вертеп – значит всё хорошо».
Лилия ПЕТРЕНКО
Фото Лилии ПЕТРЕНКО и из
личного архива Оксаны ГРИГОРЬЕВОЙ
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от так и складывается жизнь: из радостных и горестных событий. Только
что, 17 марта, прошли торжественные мероприятия, посвящённые памятной и радостной дате в истории 1 Государственного испытательного
космодрома Министерства обороны Российской Федерации - 55-летия запуска первого космического аппарата «Космос-112», а вот уже скорбные лица
на траурном митинге на Мемориале погибшим испытателям ракетно-космической техники
18 марта, в 41-ю годовщину со дня той страшной аварии, командование космодрома, руководство города, военнослужащие 1 ГИК МО РФ, ветераны космодрома, юнармейцы отряда «Витязи» и школьники собрались, чтобы вспомнить и почтить память погибших в этой аварии. Как сказал начальник 1 ГИК МО
РФ полковник Башляев Николай Андреевич, военнослужащие боевого расчёта
ценой собственной жизни и своей героической смертью с честью выполнили
воинский долг, доказали преданность присяге и Отчизне.
С трибуны звучали слова о воинской доблести, о восстановленной чести
реабилитированного боевого расчета, о том, как важно сохранять в сердцах
каждого военнослужащего космодрома, каждого жителя города, особенно современной молодёжи, память об этих военнослужащих. Под звуки 2-й симфонии для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова прозвучали стихи
ветерана космодрома Сурмий Лидии Александровны «Память».
В Минуту молчания под размеренный стук метронома школьники Мирного
отпустили в небо 48 белых шаров - по числу жертв аварии. Их навечно будет
сорок восемь – безмолвных, но верных часовых нашего космодрома!..
После возложения цветов к Вечному огню и могилам испытателей ракетно-космической техники траурные мероприятия продолжились непосредственно на месте трагедии, на стартовом комплексе площадки № 43 космодрома
«Плесецк». Здесь на построении под звук метронома прозвучали имена всех,
кто навечно остался на старте ракеты-носителя «Восток». Бережно держали в
своих руках нынешние защитники России фотографии тех, кто шагнул в вечность через огненное пламя невзлетевшей ракеты.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА

Рождение легенды
А

как иначе, чем легенда, мы теперь, через 55
лет, можем назвать запуск первого космического аппарата «Космос-112» с пусковой
установки № 1 войсковой части 13973, послужившего началом боевого пути прославленного 53
НИИП как космодрома
17 марта 1966 года в 13 часов 28 минут боевым
расчетом под руководством начальника полигона полковника Героя Советского Союза Алпаидзе
Галактиона Елисеевича, техническом руководстве
полковника Эйбшица В.М., командира войсковой
части 13973 полковника Булычёва Ф.А., начальника
стартовой группы майора Мальцева В.М., личного
состава 1, 3 и 4 групп войсковой части 13973 был
осуществлён запуск космического аппарата.
Вот сообщение ТАСС того времени: «17 марта
1966 года в Советском Союзе произведен очередной
запуск искусственного спутника Земли «Космос-112».
На борту спутника установлена научная аппаратура, предназначенная для продолжения исследования
космического пространства.
Спутник выведен на орбиту с параметрами:
начальный период обращения 92,1 минуты;
максимальное расстояние от поверхности Земли
(в апогее) 565 километров;
минимальное расстояние от поверхности Земли (в
перигее) 214 километров;
наклонение орбиты 72 градуса.

Кроме научной аппаратуры, на спутнике имеются:
радиопередатчик, радиосистема для точного измерения элементов орбиты, радиотелеметрическая система для передачи на Землю данных о работе приборов
и научной аппаратуры. Установленная на спутнике аппаратура работает нормально.
Координационно-вычислительный центр ведет обработку поступающей информации».
Этим пуском было отмечено рождение нового
космического порта планеты Земля – космодрома
«Плесецк». С этого времени началось перепрофилирование грозных боевых ракетных комплексов на
решение космических задач.
25 марта 1966 года космический аппарат,выполнив возложенные на него задачи, успешно приземлился в заданном районе.
17 марта 2021 года во всех воинских частях космодрома прошли митинги, посвящённые этому событию. В войсковой части 13973 в торжественной
церемонии приняли участие: начальник 1 ГИК МО
РФ полковник Башляев Николай Андреевич, ветераны космодрома и воинской части, военнослужащие
воинских частей.
Все выступавшие отметили,что это событие стало возможным благодаря труду огромного коллектива: работников промышленности, инженеров-испытателей, личного состава боевого расчета. Все
они стремились к единой цели – успешному пуску
ракета-носителя и выводу космического аппарата

на расчётную орбиту. Они служили и работали,
убеждённые в том, что полигон, освоение космоса – это цель и смысл их жизни, а беззаветное и
преданное служение Родине – основа их характера. После проведения торжественного построения
все присутствующие возложили цветы к памятнику в честь запуска первого космического аппарата
«Космос-112».
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Ракета «Космос-3М» несет в глубины вселенной
космический аппарат «Космос-1000»

Н

и для кого не секрет, что существует устоявшееся мнение о том, что космодром «Плесецк» является чисто военным космодромом. С него осуществляются запуски космических аппаратов исключительно военного
назначения. Бесспорно, спутники, запускаемые со стартовых комплексов
космодрома, обеспечивают Вооруженные Силы Российской Федерации связью, навигацией, метеоинформацией, ведут все виды разведки из космоса,
входят в состав космической системы раннего предупреждения о ракетном
нападении. Однако у космодрома «Плесецк» есть богатая история запусков
научных и прикладных спутников в интересах народного хозяйства, а также в
рамках программ международного сотрудничества в космосе
Вместе с военными задачами спутники,
запускаемые в «Плесецке», позволяют исследовать околоземное пространство и
природные ресурсы, заниматься метеорологическими прогнозами погоды и изучать
Мировой океан, осуществлять фотосъемку
земной поверхности, следить за ледовой
обстановкой в Арктике и Антарктике, обеспечивать связь и телетрансляцию, обеспечивать информацией спасательные операции в борьбе с наводнениями, пожарами,
землетрясениями и другими стихийными
бедствиями. С помощью спутников в космосе опробуют перспективные технологии
как медицинского, так и технического характера.
Впервые предложение по использованию спутников для навигации было сделано
профессором В.С. Шебшаевичем. Эта возможность была открыта им при исследовании приложений радиоастрономических
методов в самолетовождении. В Советском
союзе в период с 1958 по 1959 год начинаются работы над подтверждением данного
предложения. В Ленинградской военно-воздушной инженерной академии
имени
А.Ф. Можайского, Институте теоретической
астрономии АН СССР,Институте электромеханики АН СССР,двух морских НИИ и Горьковском НИРФИ были проведены исследования по кодовым названием «Спутник». В
результате были сформированы предпосылки к созданию первых советских низкоорбитальных навигационных спутниковых
систем, сначала «Циклон», а затем «Цикада».
Разработка космической навигационной
системы «Цикада» была начата в 1974 году
предприятиями Минобщемаша.
С 1976 года на космодроме «Плесецк»
проводились запуски спутников, входящих
в состав низкоорбитальной навигационной
системы «Цикада». Эти спутники с помощью ракеты-носителя «Космос-3М» выводились на приполярные околокруговые орбиты
наклонением 83 градуса,высотой 1000 км и
периодом обращения 105 минут.
С запуском «Космос-1000» 31 марта
1978 года космическая система навигации
«Цикада» была полностью развернута. Система позволяла морским судам с высокой
точностью определять свое местоположение в любой точке Мирового океана,независимо от погодных условий.
Окунемся в историю
В конце 50-х годов начались проектные
работы по созданию ракеты-носителя для
запуска спутников на базе боевой ракеты
Р-12, которая получила имя «Космос».
Все пуски ракеты-носителя «Космос»
(37 пусков в 1961-1966 годах) проводились
с полигона Капустин Яр, сначала с шахтно-пусковой установки «Маяк-2», потом
с комплекса шахтно-пусковых установок
«Двина».
В ноябре 1962 года принимается решение об организации серийного изготовления ракеты-носителя «Космос-2» и создании для нее стационарного открытого
старта с башней обслуживания, призванной
облегчить вертикальную сборку ракеты-носителя, которую в то время называли «совмещенный метод подготовки».

В июле 1964 года была сформирована
отдельная инженерно-испытательная часть
63551, занимавшаяся подготовкой космических аппаратов и их запуском ракетами-носителями «Космос-2» и «Космос-3М».
В 1968 году развернулось серийное производство ракеты «Космос-3». Итак, к середине 60-х годов в СССР имелось два типа
ракет-носителей легкого класса: ракета-носитель «Космос-2» и ракета-носитель «Космос-3», тут же усовершенствованная до РН
«Космос-3М».
Вот для этих двух РН - «Космос-2» и
«Космос-3М» - в «Плесецке» на площадке «Лесная», близ железнодорожной станции Медвежье, в начале 1964 года началось строительство ракетно-космических
комплексов «Радуга» и «Восход» для осуществления запусков малых и средних искусственных спутников Земли. Это были
первые в СССР открытые стартовые сооружения, непосредственно предназначенные
для запуска космических аппаратов в космос - все предыдущие стартовые комплексы были сооружены как испытательные или
как боевые стартовые станции.
Тогда же, в 1964 году, началось строительство площадки «Полярное» с монтажно-испытательным комплексом и соответствующей инфраструктурой для технических
позиций ракет-носителей «Космос-2» и
«Космос-ЗМ» и космических аппаратов.
И вот, 17 марта 1966 года в 13 часов 28
минут яркая вспышка озарила заревом 41-ю
площадку. Со стартового комплекса №1
Плесецкого полигона стартовала ракета-носитель «Восток-2», которая несла космический аппарат, получивший после выхода
на орбиту название «Космос-112» - запуск
осуществлялся в интересах Министерства
обороны. К существовавшим космодромам
Байконур и Капустин Яр добавился еще и
Плесецк.
Успешный запуск подвел итог деятельности не только боевого расчета,но и всего личного состава вновь сформированного
испытательного полигона в целом. Ракета
была подготовлена к запуску в кратчайшие
сроки.
Характерно, что уже в течение 1966 года
с пусковой установки № 1 было произведено ещё 5 запусков искусственных спутников Земли серии «Космос».
В 1967 году начались летно-космические
испытания ракеты-носителя «Космос-2» и
стартового комплекса «Радуга»: 16 марта
1967 года был произведен первый запуск
космического аппарата «Космос-148» (командир части - полковник И.М. Кожемяко).
15 мая 1967 года и со стартового комплекса «Восход» состоялся первый пуск ракеты-носителя «Космос-ЗМ». В этом пуске
на орбиту был выведен космический аппарат «Космос-158».
Что же это такое – космические
аппараты серии «Космос»?
«Космос» - наименование серии советских искусственных спутников Земли для
научных,технических и других исследований
в околоземном космическом пространстве.
Программа запусков спутников «Космос»
включает исследование космических лучей,

радиационного пояса Земли и ионосферы,
распространение радиоволн и других излучений в атмосфере Земли, солнечной активности и излучения Солнца в различных
участках спектра, отработку узлов космических аппаратов и выяснение влияния метеорного вещества на элементы конструкции
космического аппарата, изучение влияния
невесомости и других космических факторов на биологические объекты и т.д.
Спутники «Космос» запускаются на круговые и эллиптические орбиты, область высот которых от 140 до 60600 км, широкий
диапазон наклонений орбит от 0,1° до 98°
позволяет доставлять научную аппаратуру
почти во все районы околоземного космического пространства. Периоды обращения
спутников «Космос» от 87,3 мин до 24 ч 2
мин. Время активного функционирования
спутника «Космос» зависит от научных программ их запуска, параметров орбиты и ресурсов работы бортовых систем. Например,
«Космос-27» находился на орбите 1 сутки, а
«Космос-80» по расчетам будет существовать 10 тысяч лет.
В соответствии с решаемыми задачами ряд спутников серии «Космос» имеют
спускаемую капсулу для возвращения научной аппаратуры и объектов экспериментов
на Землю.
Используются спутники «Космос» в интересах навигации, геодезии и многого
другого. На ряде спутников «Космос» проводились медико-биологические эксперименты,которые позволили выяснить степень
влияния факторов космического полета на
функциональное состояние биологических
объектов - от одноклеточных водорослей,
растений и их семян до собак и других животных.
С запусков искусственных спутников
Земли «Космос» началось практическое
международное сотрудничество России с
другими государствами в изучении космического пространства.
В 1972 году на базе войсковой части
63551 сформировалась войсковая часть
25922 на площадке «Большое Усово» для
подготовки космических аппаратов и их запуска ракетой-носителем «Циклон-3».
В 1988 году из войсковой части 63551
выделили войсковую часть 71509 для запусков космических аппаратов на ракета-носителе «Космос-3М» с площадки «Лесное»,
а подготовку космических аппаратов оставили за войсковой частью 63551 на площадке «Полярная».
Последний пуск ракеты-носителя «Космос-2» был произведен 18 июня 1977 года.
Затем в течение нескольких лет стартовый

комплекс «Радуга» был переоборудован под
стартовый комплекс ракеты-носителя «Космос-3М».
14 июля 1994 запуском ракеты-носителя «Космос-3М» с космическим аппаратом
«Цикада» эксплуатация стартового комплекса «Восход» была завершена.
Неоспорим факт огромного вклада космодрома «Плесецк» в развитие отечественного космоса и укрепления обороноспособности страны, ведь все юбилейные запуски
космических аппаратов серии «Космос»
проведены с космодрома «Плесецк».
10 июля 1972 года боевым расчётом войсковой части 63551 запущен юбилейный космический аппарат «Космос-500».
31 марта 1978 года боевым расчётом
войсковой части 63551 осуществлён запуск
юбилейного космического аппарата «Космос-1000». «Космос-1000» – первый советский навигационный спутник, один из более
чем 2400 советских искусственных спутников Земли, запущенных по программе «Космос». 19 ноября 1978 года в городе Мирный
был открыт памятный обелиск,посвящённый
юбилейному запуску.
28 сентября 1983 года боевым расчётом
войсковой части 25922 запущен юбилейный
космический аппарат «Космос-1500» ракетой-носителем «Циклон-3».
10 февраля 1989 года боевым расчётом
войсковой части 13973 запущен юбилейный космический аппарат «Космос-2000»
ракетой космического назначения «Союз-У».
14 июня 2014 года боевым расчётом войсковой части 14056 запущен юбилейный космический аппарат «Космос-2500» ракетой космического назначения «Союз-2».
Свыше 2,5 тысяч космических аппаратов
различного назначения выведены на околоземные орбиты со стартовых площадок космодрома «Плесецк» за полвека.
На космодроме «Плесецк» до сих пор с
теплотой и гордостью вспоминают о запуске отечественного навигационного спутника «Космос» с порядковым номером «1000»,
на месте старта которого установлен памятный обелиск.
Чтобы запечатлеть в истории космодрома это событие, было принято решение создать памятник. Автор проекта и скульптор
- майор Захарченко Ю.А. Памятник установлен на улице Ленина города Мирный и открыт 19 ноября 1978 года.
Такова история «Космоса», оставившая
великое наследие и поставившая грандиозные задачи на будущее.
Андрей ЯКОВЛЕВ и Наталия ГРЯЗНОВА
по материалам книжных источников

Одиннадцать лет отдано службе
на космодроме «Плесецк»
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марта этого года исполнилось семь лет со дня
смерти начальника космодрома «Плесецк» генерал-лейтенанта Журавлёва Юрия Михайловича.
Одиннадцать лет Юрий Михайлович отдал космодрому,
и, как он сам говорил, для него это были самые интересные и напряжённые годы
Журавлёв Ю.М. родился 2 июля 1941 года в городе Бугуруслан Оренбургской области. Окончил Вольское ВАТУ,
Военную академию имени Ф.Э. Дзержинского, высшие
академические курсы Военной академии Генерального
штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Проходил военную службу на основных командно-штабных
должностях в РВСН: от командира дивизиона гвардейского ракетного полка до командира ракетной дивизии. По
прибытии на 53 НИИП стал начальником штаба полигона,
с 4 августа 1993 года - начальником 53-го государственного испытательного полигона Министерства обороны, а
с декабря 1997 года – начальником 1 ГИК МО РФ. Уволен
в запас в 1999 году.
За время командования генерал-лейтенанта Журавлёва Ю.М. под его руководством проводились испытания ракет: РТ-2, РТ-2П, РТ-20П, «Темп-2С», РТ-2ПМ, РТ-23,
РТ-23УТТХ, «Тополь-М» и их модификации. Лично Юрием Михайловичем были разработаны методы отработки сложных технических комплексов, совершенствования экспериментально-испытательной базы космодрома,
внедрения новых средств и способов проведения испытаний. Он провел исследование по проблеме общегосударственного значения отработки и обеспечения экологической безопасности ракетно-космических комплексов,
руководил развитием конверсионных программ. Под его
руководством проводились испытания и отработка технологии запусков космических аппаратов с мобильного
ракетно-космического комплекса «Старт». Юрий Михай-

лович разработал предложения по автоматизированной
системе экологического мониторинга полигона, районов
падения по трассам полетов, прилегающих территорий с
целью обеспечения отработки экологических характеристик комплексов и создания единой системы поддержания экологической безопасности и оперативного распространения информации о состоянии окружающей среды.
Доктор технических наук. Академик Санкт-Петербургской
инженерной академии. Член-корреспондент Российской
инженерной академии. Награждён орденами «За военные
заслуги», «Красной Звезды», «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, многими медалями,
церковным орденом святого благоверного князя Даниила
Московского 3-й степени.
Скончался 19 марта 2014 года. Похоронен в городе
Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище.
Как признавался сам Юрий Михайлович, он никогда не
стремился стать генералом, но стал им, честно выполняя
свой воинский и человеческий долг. Его называли командиром все – от непосредственных подчинённых ему
офицеров до строителей и сварщиков, которых он, как и
своих солдат, знал и помнил по именам. Точный, требовательный, основательный, порой, скупой на слова Юрий
Михайлович ценил в людях, прежде всего, профессионализм. Поэтому его окружали первоклассные специалисты,
увлечённые общей целью.
Надо сказать,что генерал-лейтенант Журавлёв руководил полигоном и космодромом в экономически трудные
для нашей страны годы. В тот период всю ответственность за тепло и свет в домах и на военных объектах космодрома, за обеспеченность жильём и детскими садами
в нашем городе несли военные власти. Это было время,
когда по всей стране месяцами задерживали зарплату, а
в Вооружённых Силах, в том числе и на нашем космодро-

ме, денежное довольствие, а ещё проходило сокращение
численности офицерского состава. И командир взял в
свои руки заботу о подчиненных. Он принимал участие
в каждой судьбе, будь то офицер, прапорщик, сержант или
солдат. Принимая эстафету от Журавлёва Юрия Михайловича, новый начальник космодрома генерал-лейтенант
Коваленко Геннадий Николаевич сказал: «Вы оставляете
богатое наследство – отлаженный механизм космодрома,
продуманную инфраструктуру его частей и подразделений. А самое главное – высокопрофессиональный коллектив специалистов, испытателей».
19 марта 2021 года командование и личный состав
космодрома отдали дань уважения памяти генерал-лейтенанту Журавлёву Юрию Михайловичу, возложив цветы к
его бюсту на аллее начальников космодрома,возле гарнизонного Дома офицеров.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА
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«Территория мамы»: мы уже помогаем
В
октябре 2020 года в Мирном на базе АНО «Смысл есть» стартовал проект
«Территория мамы». Его цель – оказание всесторонней помощи беременным женщинам и мамам маленьких детей. Подобные центры поддержки материнства уже существуют в больших городах. Отрадно, что такой
позитивный опыт распространяется и в Мирном. За несколько месяцев работы на «Территории» проведено множество интересных и полезных мероприятий. Мы подвели первый итог проекта вместе с его «мамой» - Екатериной
Мамонтовой
В помещении центра просторно,светло и уютно. Это единственное в городе бесплатное пространство для
общения, игр и обучения, где организаторы предлагают разнообразный и
полезный досуг для мам с детьми. Автор проекта «Территория мамы» Екатерина Мамонтова вкладывает в него
душу и буквально горит своим делом.
Семь лет назад она приехала в город
с мужем-офицером, вскоре родился
первый сын, через три с половиной
года - второй. Екатерина признается,
что поначалу испытала дискомфорт на
новом месте. Наверное,многие согласятся с ней в том, что жить в чужом
городе, без родных рядом, с малышом на руках, когда муж постоянно на
службе, довольно тяжело как психологически, так и физически. В какой-то
момент мелькнула мысль о том, чтобы
создать в Мирном место,приходя куда,
женщины могли бы знакомиться, общаться, обмениваться опытом в воспитании детей.
Потом, в течение нескольких лет,
была общественная работа при мирнинском храме, где Екатерина вместе
с единомышленниками занималась
написанием социальных проектов.
Пять разработок получили высокую
оценку и выиграли гранты. А с января 2020 года наша героиня возглавила
АНО «Смысл есть». Организация уже
успешно работала в нескольких направлениях, но Екатерина стремилась
развивать её, добавляя новые. Оформился план проекта, в рамках которого можно было бы узнавать полезную
информацию о материнстве и родах,
вместе заниматься творческими хобби. Летом 2020-го Екатерина подала заявку на участие в специальном
конкурсе на предоставление грантов
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества.
Проект «Территория мамы» оказался
в числе победителей, так и родился
центр комплексной поддержки материнства.
На сегодняшний день в рамках

проекта проведено почти двести консультаций,встреч и мероприятий. Это
беседы с участием врачей и психологов, индивидуальное и групповое
консультирование, творческие мастер-классы, занятия по шитью, курсы
подготовки к родам, видеосеминары
и еще много интересного и полезного. Важно, что все мероприятия бесплатные! Занятия проводят специалисты с медицинским образованием
и психологи (тоже мамы), они знают, как доступно, увлекательно, а порой и с юмором, который необходим,
рассказать о беременности, родах и
трудностях воспитания детей.
Удобство в том, что встречи проводятся в коворкинге (англ. co-working
– совместная работа), то есть в помещении, которое представляет собой
одновременно рабочее пространство
и место для игр и занятий малышей.
Важно, что на встречах присутствует опытная профессиональная няня,
которая занимается с детьми. Коворкинг работает не только во время
мероприятий. Несколько раз в неделю у посетительниц есть возможность
просто заниматься повседневными,но
порой такими необходимыми делами: совершать онлайн-покупки, читать,
учиться или просто отдохнуть и выпить чашку чая в приятной обстановке,
пока малыш под присмотром.
Новшество, которое можно назвать прогрессивным для такого маленького города, – услуги помогающих специалистов – доул. Доула
— помощница, оказывающая мамам
практическую, информационную и
психологическую поддержку в период беременности и после рождения
ребенка. Эффективность работы доулы базируется на продолжительной
поддержке семьи (и роженицы в
частности), на знании психологии и
физиологии перинатального периода. В ряде клиник Европы и Америки
уже давно существуют специальные
программы сотрудничества с доулами. Сейчас в рамках «Территории

мамы» работают три доулы, которые
получили уже порядка двадцати заявок на оказание помощи. Состоялась
и первая групповая доульская встреча. На ней участники разбирали опыт
восстановления женщин после родов
в разных странах. Гости (гинеколог,
неонатолог, массажист) с медицинской точки зрения анализировали существующие формы заботы о маме.
Одна из участниц, Светлана Красникова, поделилась своими впечатлениями о встрече: «Спасибо организаторам и всем специалистам за такую
восхитительную встречу! Зарядилась
положительной энергией, познакомилась с замечательными людьми, которые не просто рассказали много

интересной и нужной информации, но
и угостили вкусными чаями, расслабили каким-то невероятным магическим массажем платками и просто
морально поддержали и настроили
на счастливое материнство! Радостно
осознавать, что в нашем городе есть
такая «бригада скорой помощи для
мам», которая сможет прийти тебе на
помощь в самых разных ситуациях!»
Узнать больше о проекте «Территория мамы» можно в сообществе в социальной сети «ВКонтакте»
(https://vk.com/zabota_mam_mirniy)
или по телефону: +7-921-491-05-77.
Татьяна ГАНЧИКОВА

Сортировка мусора как шаг навстречу природе
В рамках проекта «Школа разумного
потребления» сообщество «ЭкоМирный» начало проводить мастер-классы, посвященные организации раздельного сбора отходов. «Мы нередко
слышим от людей, – говорит Татьяна
Рослякова, активист движения, – что
раздельный сбор отходов – это сложно, требует много времени и места,
поэтому они не решаются им заняться. Мы решили поделиться своим
опытом РСО и наглядно показать, как
грамотно его организовать. Да, у нас
составлены письменные инструкции
на этот счет, в соцсети мы публикуем
различные подсказки, лайфхаки. Но
многим людям необходимо увидеть,
так сказать, своими глазами, пощупать
своими руками, задать вопросы, возникающие в процессе освоения нового. И мастер-класс - наиболее подходящий формат для таких новичков».
Организаторы ставят перед собой
цель - научить население принципам
разумного потребления, рассказать о
способах снижения количества бытовых отходов, разделение которых один из путей, ведущих к уменьшению
загрязнения планеты, окружающей
нас среды и сохранению природных
ресурсов.
Мастер-классы изначально были
задуманы как обучающие мероприятия для взрослых. Но неравнодушные к экологической теме родители
стали приводить с собой детей, тоже
проявляющих интерес к обсуждаемой
информации, тем более она преподносится в доступной форме. Татьяна

Рослякова считает, что «это здорово,
потому что чем раньше человек узнает о способах решения проблем, существующих на планете, тем больше
шансов у будущих поколений на долгую, здоровую и счастливую жизнь».
Из чего состоят мастер-классы?
Сначала участникам рассказывают,
почему важен РСО, какие материалы
поддаются переработке, что означает
маркировка на упаковке. Затем экоактивисты делятся советами, как грамотно организовать раздельный сбор
в условиях квартиры, как сократить
количество отходов, чем заменить одноразовые вещи, и развеивают самые
популярные экомифы. Одной беседой
общение не ограничивается, уточнить
и закрепить знания, полученные в
ходе мероприятия, помогает игра «Сортировка».
Опубликованные в соцсети отзывы тех, кто побывал на мастер-классе,
подтверждают, что идея экоактивистов себя оправдала: «Раньше меня
хватало только на стекло и макулатуру,посетив мастер-класс,я наконец-то
«осилила» маркировку пластика! После такого наглядного и доступного объяснения готова и дальше разбираться в тонкостях РСО», - пишет
Юлия Аверина. Ее мысль продолжает
Татьяна Михайлова: «И лекция, и интерактив получились очень полезными. Большое спасибо за хорошую, добрую атмосферу! Жалею только о том,
что не взяла с собой сына - формат
встречи был удобен и для детей».
Марина Невская добавляет: «Если

мы хотим жить в современном цивилизованном мире, нужно менять наше
мышление и воспитывать своих детей».
Проект «Школа разумного потребления «ЭкоМирный»» рассчитан на
несколько месяцев, завершить его
реализацию планируется в конце
апреля, но волонтерское движение
не намерено останавливаться на достигнутом. Его деятельные участники
продолжают прием вторсырья для отправки собранного на переработку, и

мастер-классы они готовы проводить
снова, если у населения на них будет
спрос, а у волонтеров будут для этого
возможности.
Всю информацию о деятельности
сообщества «ЭкоМирный» и проводимых им акциях можно найти в социальной сети «ВКонтакте» https://
vk.com/ecomirny.
Пресс-служба главы Мирного
Фото сообщества «ЭкоМирный»
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Весенняя опасность
С повышением температуры воздуха началось активное таяние снега. Поэтому очистка кровель сейчас приоритетная задача специалистов «Мирнинской
ЖКК». Бригады верхолазов с начала марта ежедневно поднимаются на высоту. Сейчас в городе работают две бригады с автовышками. Один из работников всегда дежурит внизу, так как сигнальная лента не всегда останавливает
прохожих.
Проезд спецтехники зачастую бывает затруднен из-за скопления припаркованных автомобилей во дворах, поэтому специалисты управляющей компании просят автовладельцев с пониманием отнестись к просьбе перепарковать
машины.
Горожанам в весенний период напоминаем об осторожности: скопление
снежных масс и сосульки на крышах домов могут представлять серьезную
опасность! По возможности, не подходите близко к стенам зданий. Если во
время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум,нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось.
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя.
Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. И все же лучшим вариантом, чтобы избежать несчастного случая, сейчас
будет выбор маршрута в стороне от зданий.
Пресс-служба главы Мирного

Согласование проектных
решений по отделке фасадов при
реконструкции и ремонте зданий

1

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «9» марта 2021 г.

№ 182
г. Мирный

С 1 января 2021 года при реконструкции или ремонте зданий, строений,
сооружений или временных объектов на территории Мирного необходимо
получить согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов цветовых решений фасадов)

Об определении места накопления отработанных
ртутьсодержащих ламп на территории городского
округа Архангельской области «Мирный»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 2314 «Об утверждении
Правил обращения с отходами производства и потребления в части
осветительных

устройств,

электрических

ламп,

ненадлежащие

сбор,

накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям и окружающей среде», статьей 31 Устава городского
округа

Архангельской

области

«Мирный»

администрация

Мирного

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить на территории городского округа Архангельской
области «Мирный» место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп
потребителей

ртутьсодержащих

ламп,

являющихся

собственниками,

нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах – в
административном здании МУП «Мирнинская ЖКК», расположенном по
адресу: г. Мирный, ул. Мира, д. 14 (складское помещение).
2
2. Обеспечить информирование потребителей ртутьсодержащих ламп о
месте накопления отработанных ртутьсодержащих ламп.

Порядок получения согласования установлен административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов цветовых решений фасадов) при
реконструкции и ремонте зданий, сооружений и временных объектов на
территории городского округа Архангельской области «Мирный», утвержденным постановлением администрации Мирного от 18.11.2020 № 1053
(далее - Регламент).
Для согласования проектного решения по отделке фасада здания необходимо обратиться в отдел градостроительства и архитектуры администрации Мирного по адресу: ул. Ленина, д. 33, кабинет 412 (тел. 8(81834)
5-10-88, e-mail: arxitektmirn@mail.ru, glavamirniy@mail.ru) с документами, перечень которых указан в пункте 16 Регламента. А именно: заявление о согласовании проектных решений по отделке фасадов (паспортов цветовых
решений фасадов) при реконструкции и ремонте зданий, сооружений и
временных объектов, документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя), документ, удостоверяющий полномочия представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя, правоустанавливающие документы на объект недвижимого
имущества (за исключением многоквартирных домов), если право на такой
объект не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости,проектное решение по отделке фасадов (паспорт цветового решения
фасада) при реконструкции и ремонте зданий, сооружений и временных
объектов, подтверждение в письменной форме согласия собственника объекта на реконструкцию и (или) ремонт объекта, если заявитель не является
собственником здания, сооружения или временного объекта, решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии на реконструкцию и (или) ремонт многоквартирного дома, принятое
и оформленное в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации, в случае, если объектом является многоквартирный дом.
Ознакомиться с Регламентом можно на официальном сайте городского
округа Архангельской области «Мирный» по адресу: https://www.mirniy.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Мирного – начальника МУ «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства» Соловьева В.П.
Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

Необходимую консультацию и разъяснения вы можете получить в отделе градостроительства и архитектуры администрации
Мирного по телефону 8(81834) 5-10-88, arxitektmirn@mail.ru.

Алина ЛЕОНТЬЕВА, ведущий специалист отдела
градостроительства и архитектуры
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ОФИЦИАЛЬНО

Детям – безопасные каникулы!

8

Причины пожара

устанавливаются

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, повышения навыков безопасного поведения на улице и дорогах несовершеннолетних участников дорожного движения,пропаганды соблюдения ПДД всеми
его участниками в период с 17 по 30 марта 2021 года на территории ЗАТО
Мирный Архангельской области проводится профилактическое мероприятие
«Безопасные каникулы!»
Водители, будьте внимательны к юным пешеходам! Снижайте скорость
перед пешеходными переходами! Помните, дети - самые непредсказуемые
участники дорожного движения! При перевозке детей в салоне автомобиля
обязательно применяйте ремни безопасности и специальные детские удерживающие устройства.
Взрослые, закрепите на одежде ребенка специальные светоотражающие
нашивки. Помните, что уберечь детей от беды - это наш с вами долг и обязанность. Именно взрослым необходимо подавать добрый пример безопасного поведения на дороге, особенно если вы сопровождаете ребенка. Обучайте детей безопасному поведению на дорогах и улицах. Не оставайтесь
равнодушными к опасному поведению детей на дороге.
Помните, дорога ошибок не прощает! Главный залог безопасности вашего
ребенка на дороге - ваше участие и личный пример!

В понедельник, 15 марта, в 15:08 на пункт связи СПСЧ № 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России» поступило сообщение о пожаре на
территории ГСК «Новатор». Через шесть минут на место прибыл дежурный
караул части. По прибытии им было обнаружено открытое горение багажной части легкового автомобиля «Фольксваген Пассат» с распространением пламени в салон. Машина не имела государственных регистрационных
знаков. Пожар был локализован в течение восьми минут, в течение десяти
– потушен.
В результате происшествия погибших и пострадавших нет. В настоящее
время устанавливаются причины пожара и размер причиненного им ущерба.

ОМВД России по ЗАТО Мирный

Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России»

Первый этап общероссийской акции

«Сообщи, где торгуют смертью»

ЗАМЕНА
ПОСТОЯННЫХ
ПРОПУСКОВ СЕРИИ

«АВТОМОБИЛЬ»
В период с 15 января по 30 апреля 2021 года будет проведена замена
постоянных пропусков серии «Автомобиль» (с фотографией), разрешающих въезд в г. Мирный на автомобильном транспорте.
Документы подаются в бюро пропусков.
При себе следует иметь:
- заявку, оформленную по образцу, которую можно найти на сайте https://www.mirniy.ru/ в разделе «Информация о городе» (Приложение № 4 к «Инструкции о порядке организации пропускного режима
в контролируемую зону закрытого административно-территориального
образования (ЗАТО) городского округа Архангельской области «Мирный»);
- паспорт гражданина РФ и копию паспорта (страница 1 и регистрация по месту жительства);
- свидетельство о регистрации транспортного средства и копию;
- фотографию 3х4 см (матовую).

«Панорама Мирного»

Официальное средство массовой
информации Мирного
Учредители: Администрация Мирного, Городской
Совет депутатов Мирного
Главный редактор: Горячева Оксана Ивановна
Издатель: Горячева Оксана Ивановна

С 15 по 26 марта 2021 года на территории Архангельской области проводится первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков,создание в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков, повышение уровня
доверия к правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с незаконным оборотом наркотиков, сбор и проверка оперативно значимой информации, поступающей от гражданского населения, консультации и оказание
квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
Номера «телефонов доверия» правоохранительных органов,учреждений и
организаций органов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь
наркозависимым:
- телефон дежурной части УМВД России по Архангельской области 8 (8182) 28-60-20 (круглосуточно), УНК УМВД России по Архангельской
области тел. 8 (8182) 45-46-40 (в будние дни с 9.00 по 16.45);
- Архангельский областной психоневрологический диспансер, для лиц
старше 18 лет: тел. 8 (8182) 24-81-55 (в будни с 9.00 до 17.00), 8-991-0535170 (круглосуточно), детское отделение: тел. 8(8182) 61-59-09 (в будни
с 9.00 до 17.00);
- молодежное отделение Архангельского регионального отделения Общероссийской организации «Российский Красный Крест», тел. 8(8182) 2100-65; 8(8182) 21-01-39 (в будни с 9.00 до 17.00);
- центр «Надежда» психолого-медико-социальное сопровождение для
детей, тел. 8(8182) 20-18-37, 8(8182) 20-62-80, 8(8182) 28-58-31 (в будни
с 9.00 до 16.45).
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