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Уважаемые школьники, студенты,
педагоги, родители!
Примите поздравления с Днем знаний!
Первое сентября – особенный день. Детям он дарит встречу со школой,взрослым
– воспоминания о юности. Все вместе мы
заново осознаем необходимость учиться.
Самая замечательная пора начинается у
первоклассников - время познания нового, время удивительных открытий. В этом
году школы Мирного приняли 391 ученика первых классов. Хочется пожелать ребятам легко,радостно и уверенно пройти
весь путь обучения!
Важной ступенькой к заветной цели
станет этот год для 211 наших одиннадцатиклассников. Этот год – этап выбора
и определения жизненного пути. Пусть
он будет успешным, плодотворным и
интересным!
Волнительны первые дни сентября
и для учителей. Мирный всегда гордился своими коллективами школ, поэтому
педагогам, а также всем, кто помогает
создавать необходимые условия для организации образовательного процесса
- большая признательность за профессионализм и преданность делу. Желаю
вам здоровья,мудрости,терпения и профессиональных успехов в новом учебном году!
С праздником! С Днем знаний!

Уважаемые жители Мирного!
Наши дети и внуки идут в школу. И
это очень здорово, потому что мы все
помним время самоизоляции. Казалось,
оно длится бесконечно. Уроки в онлайне, родители, которые вместе с детьми
осваивали новые технологии... Это
был хороший опыт, но, пожалуй, хватит.
Новые знакомства, друзья, которые
останутся на долгие годы, заботливые,
иногда строгие, но всегда внимательные учителя, тягостное ожидание звонка с урока и перемены,которые,кажется, пролетают за мгновение - это то,что
запоминается на всю жизнь. И остается с нами навсегда.
Я хочу пожелать нашим школьникам
только одного - цените это время, берите от него все. Вы даже не представляете, как мы, взрослые, хотим вернуться в этот возраст, хотим сесть за
парту, обмениваться записками с друзьями и писать любовные послания,
не отдавая, а пряча их у себя в кармашке.
Я хочу пожелать родителям - любите своих детей, цените их и помните
главное: вы - самый главный для них пример. То, как живет семья, какие в
ней отношения - от этого зависит, счастлив ли ребенок, от этого зависит его
будущее.
Я хочу пожелать педагогам - будьте терпимее. Мир меняется, жизнь меняется. Дети сейчас совсем другие - у них свои привычки, кумиры, интересы. Я сама, когда смотрю на своих внуков, иногда удивляюсь, насколько они
другие. Но это наши дети и внуки, наши ученики. А мы все - их учителя. С
Днем знаний.
Депутат Государственной Думы РФ
Елена ВТОРЫГИНА

Глава Мирного Юрий СЕРГЕЕВ

Организация ВПР
в Мирном отмечена
благодарственным
письмом областного
министерства
Начальник отдела образования – заместитель
начальника МУ «Управление образования и социальной сферы администрации Мирного» Наталья Дугина приняла участие в ежегодном августовском совещании работников образования
Архангельской области, где вместе с коллегами
из других городов и районов они обсудили актуальные задачи,связанные с воспитанием и обучением юных северян.
В ходе мероприятия состоялось награждение
по итогам 2020/2021 учебного года. В частности, благодарственным письмом министерства
образования Архангельской области отмечен
высокий организационный уровень, который продемонстрировал Мирный при проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях в текущем году.
Наталья Владимировна подчеркнула, что эта
награда – заслуга всех педагогов и руководителей школ, а также специалистов отдела образования, курирующих данное направление работы.
Пресс-служба главы Мирного
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НАЦПРОЕКТ

Учиться никогда не поздно
Ж

ителям Архангельской области предоставлена возможность бесплатно пройти
обучение в рамках федерального
проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
Подробнее об этом в интервью рассказал начальник отделения занятости населения по Плесецкому району
ГКУ Архангельской области «Архангельский областной Центр занятости
населения» Владимир Рыков

тет, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
и академия «Ворлдскиллс». У каждого
федерального оператора есть представители в регионах, в том числе и
в Архангельской области (САФУ и
Архангельский техникум строительства и экономики). Ведется активная
работа по расширению возможностей
обучения в профессиональных образовательных организациях региона.
Центр занятости тоже вовлечен в эту
деятельность, прежде всего в части
взаимодействия с гражданами, заинтересованными в обучении.
- На кого ориентирована эта программа, кто может подать заявку на
обучение?

- Владимир Валерьевич, кем организуется данная работа?
- Работа по обучению в рамках
федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта
«Демография» координируется федеральными операторами, которые
определены Правительством Российской Федерации, их в этом году трое:
Томский государственный универси-

- Для начала нужно сказать, что
всегда одним из ключевых направлений работы службы занятости было
профессиональное обучение граждан,
в первую очередь состоящих на учете как безработные, а также отдельных категорий: пенсионеров и женщин, находящихся в отпуске по уходу
за детьми. В рамках федерального
проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»
категории граждан значительно расширены. Кроме уже названных, обучение могут пройти: работающие граждане, желающие найти новую работу,
получить новые навыки, открыть собственное дело; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до
трех лет или воспитывающие детей
дошкольного возраста; граждане в
возрасте 50 лет и старше; лица предпенсионного возраста.
Дополнительно хотел бы обратить
внимание работодателей на то, что
они также могут обратиться к нам
с запросом на подбор необходимых
работников или с предложением о
подготовке/переобучении своих работников, это тоже возможно в рамках реализации данной программы.
Мы готовы к такому диалогу.
- По каким специальностям проходит
обучение?
- Спектр программ очень широкий,

он охватывает практически все сферы. Это не только овладение рабочими профессиями: повар, кондитер,
парикмахер, водитель, тракторист и
многими другими, но и приобретение
высококвалифицированных навыков в
цифровых технологиях, инженерных
направлениях и т.д. Если каких-то
направлений и нет в перечне, представленном на портале «Работа в
России», то проект рассчитан до 2024
года и возможность включения новых
программ подготовки остается – это
одна из составляющих работы с федеральными операторами.
Есть отдельные направления, которые рассчитаны на развитие предпринимательских навыков у человека,
это полезно тем, у кого есть определенные профессиональные умения, но
необходима подготовка в части ведения бизнеса, налогов и т.д. В дальнейшем граждане, прошедшие такую
подготовку, могут обратиться к нам за
предоставлением финансовой помощи для открытия собственного дела.

средственно в отделении занятости
населения. Понятно, что по рабочим
профессиям это, чаще всего, очное
обучение. Здесь, как я говорил, проводится работа по приближению мест
обучения к месту жительства граждан.
Сроки обучения также напрямую
зависят от выбора человека. Разные
направления занимают от двух недель
до нескольких месяцев.

- Имеет ли значение уровень образования человека, решившего подать
заявку, требуется ли у него наличие
определенных знаний и навыков?

- Обратиться по вопросу обучения можно как в отделение занятости по Плесецкому району (п.Плесецк,
ул.Партизанская, д.27, кабинет 5), так
и через интернет, портал «Работа в
России» - trudvsem.ru. При подаче
заявки через портал необходимо авторизоваться, используя учетную запись единого портала государственных услуг, пройти в блок по обучению,
выбрать регион, интересующую гражданина компетенцию. Все граждане,
которые подают заявку, приглашаются
к нашему специалисту, где они получают расширенную консультацию в
отношении их выбора необходимой
компетенции. Безусловно, выбор соответствующей компетенции, профессии мы, в первую очередь, связываем
с дальнейшей возможностью трудоустройства с учетом рынка труда Архангельской области.

- Уровень образования человека, конечно, влияет на выбор необходимой компетенции. По отдельным
направлениям
достаточно
только
среднего общего образования, это,
в основном, рабочие профессии. По
другим речь идет о повышении квалификации, и здесь уже для выбора
направления подготовки важно наличие профессионального образования.
Консультацию по выбору того или
иного направления можно получить у
специалистов службы занятости.
- Как проходит обучение (очно, заочно) и как долго длится?
- Обучение возможно как очное,
так и дистанционное. Все зависит
от выбора компетенции. Подавая заявку через портал «Работа в России»,
гражданин имеет возможность выбора способа обучения. Также такую
консультацию можно получить непо-

Гордость Мирного
и Архангельской области
ВЫПУСКНИЦЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 1 НАТАЛИИ ЛИСИЦЫНОЙ
ВРУЧЕН ДИПЛОМ И НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ЗОЛОТАЯ НАДЕЖДА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
Награждение провел глава Мирного Юрий Сергеев. Поздравляя девушку, он отметил, что своего
успеха она добилась благодаря годам прилежной учебы,трудолюбию и целеустремленности,что
такое усердие достойно искреннего уважения и похвалы.
Наталия стала одним из девятнадцати лучших выпускников школ Поморья 2021 года и первой в
Мирном,кто удостоен этой награды. «Золотая надежда Архангельской области» вручается с 2019 года в
знак признательности за труд,проявленный юношами и девушками во время учебы. Условия,которым
должны соответствовать награжденные, перечислены в постановлении министерства образования и
науки Архангельской области от 1 апреля 2019 года «Об утверждении Положения о дипломе «Золотая
надежда Архангельской области» и серебряной медали «За особые успехи в обучении»». Это наличие
итоговых оценок успеваемости «отлично» и не более двух итоговых оценок успеваемости «хорошо» по
всем учебным предметам учебного плана; успешное прохождение государственной итоговой аттестации: результаты ЕГЭ по обязательным учебным предметам – не менее 70 баллов по каждому из них,по
математике базового уровня – 5 баллов,результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору – не менее
90 баллов по каждому; участие в региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады
школьников,интеллектуальных,творческих и спортивных состязаниях.
Результаты Наталии полностью соответствуют заявленным условиям. Экзамен по русскому
языку она сдала на 98 баллов, по химии – на 95 и 91 балл заработала на ЕГЭ по биологии.
Кроме того, она окончила очную двухгодичную профориентационную школу «Юный медик», имеет сертификат центра довузовского образования и профессиональной ориентации Северного
государственного медицинского университета. Художественные способности выпускницы помогли ей во время обучения в Детской школе искусств.
Благодаря высоким результатам ЕГЭ Наталия Лисицына поступила на лечебный факультет
Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова,собирается стать хирургом.
Совсем немного не хватило для получения аналогичной награды выпускнице четвертой школы Ирине Блохиной, которая заработала на ЕГЭ по русскому языку и обществознанию по 94
балла, а по истории – 88.
Пресс-служба главы Мирного

- Одним из преимуществ такого обучения, насколько я понимаю, является тот факт, что пройти его можно
бесплатно. То есть ни за лекции, ни
за учебные материалы платить человеку не придется?
- Да, абсолютно верно, и для граждан, и для заинтересованных в обучении необходимых специалистов работодателей это обучение бесплатно.
- Каким образом можно подать заявку?

- Спасибо, Владимир Валерьевич,
надеемся, данная информация будет
полезна нашим читателям.
Беседовала Лилия ПЕТРЕНКО

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Основная задача –

подготовить электросетевое хозяйство города к холодам
Завершает подготовку электросетевого хозяйства
города к зимнему периоду эксплуатации предприятие «Мирнинские городские электросети». Работа
была начата еще весной и проводилась сразу по
нескольким направлениям.
Так, электротехнический персонал участка по
эксплуатации
трансформаторных
подстанций
с апреля по август проводил, в соответствии с
утвержденным графиком, техническое обслуживание ТП, настройку и регулировку оборудования.
К настоящему времени готовность трансформаторных подстанций и центральных распределительных пунктов, находящихся в хозяйственном
ведении предприятия,оценивается как стопроцентная. Обслужены и готовы к дальнейшей эксплуатации 58 объектов.
Внимание было уделено не только «начинке»
подстанций, но и их наружному облику: проведена
покраска фасадов шести ТП, на четырех заменено
кровельное покрытие и у стольких же отремонтированы отмостки и строительная часть.
Уже начата и продлится в течение третьего-четвертого квартала текущего года реконструкция
электрооборудования с заменой вводных коммутационных аппаратов на современные (выключатели
типов «ВА» - выключатели автоматические трехполюсные) на двух трансформаторных подстанциях.
Это позволит увеличить надежность электроснабжения многоквартирных жилых домов и объектов
социальной инфраструктуры.
Также на третий квартал запланировано проведение наладки системы релейной защиты и автоматики на ЦРП № 5, что делается в целях предотвращения аварийных режимов в сетях 6 кВ.

на ул. Мира и прокладка дополнительной кабельной линии 0,4 кВ
от ТП-59 до электрощитовой дома
7 на ул. Ленина.

Кроме того, в этот же период будет капитально
отремонтирована строительная часть трансформаторной подстанции № 42А, обеспечивающей электроснабжение объектов МКОУ ОСОШ № 2 и частично – жилого квартала по ул.Неделина. На время
проведения капитального ремонта будет обеспечено временное электроснабжение потребителей.

- очистка опор от загрязнения (проводилась на
улицах Циргвава, Ленина, Советской, Дзержинского,
Неделина, Гагарина, Овчинникова, Кооперативной,
Комсомольской);
- проведение испытаний и измерений, замеры
сопротивления изоляции на электроустановках,
верховые осмотры воздушных линий 0,4 кВ;
- очистка охранной зоны воздушных линий от веток и деревьев;
- покраска опор уличного освещения (на ул. Гагарина, Пушкина, Чайковского);
- замена кабелей питания (опусков) на 54 светильниках.
С 13 августа система уличного освещения города возобновила свою работу.
Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» и с целью повышения уровня освещенности территории города «Мирнинскими городскими
электросетями»,
согласно заключенным
муниципальным
контрактам, выполнен монтаж опор, светильников и
ВЛЭП 0,4 кВ на улицах
Дзержинского,
Кирова,
Пушкина, Мира, в пер.
Школьный (общее количество установленных
опор – 19, светильников
– 24).
В третьем квартале
персоналу участка предстоит завершить выравнивание опор системы
уличного
освещения
города на улицах Ломоносова, Степанченко, Советской и Ленина, а также замену ламп и чистку
светильников в порядке
текущей эксплуатации
системы.

***
Многое было сделано в рамках подготовки
к эксплуатации в осенне-зимний период 20212022 гг. персоналом производственного участка
по эксплуатации воздушных и кабельных линий.
Прежде всего это ежегодное техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, своевременное и полное проведение которого позволяет
свести к минимуму возникновение аварийных ситуаций в электросетях. Оно включает визуальный
осмотр трасс линий электропередач с выявлением дефектов, замечаний и т. п.; тепловизионный
контроль, позволяющий выявить нагрев точек присоединения ЛЭП; проверку качества болтовых соединений; измерение сопротивления изоляции и
высоковольтные испытания; устранение выявленных дефектов и замечаний.
Сейчас можно говорить о том, что все воздушные и кабельные линии,находящиеся в хозяйственном ведении МУП МГЭС, проверены и обслужены.
Отдельно стоит выделить участие предприятия в
реконструкции здания детского поликлиники. Сотрудниками «Мирнинских городских электросетей»
в рамках договора по технологическому присоединению объектов ГБУЗ АО МЦГБ была выполнена
прокладка двух новых кабельных линий напряжением 0,4 кВ от ТП-38, ТП-38А до вводно-распределительного устройства, находящегося непосредственно в здании ДПО (ул. Овчинникова, 17). Это
позволит обеспечить электроснабжение детской
поликлиники по второй категории надежности.
(Вторая категория надежности электроснабжения
предусматривает наличие электроприемников, запитанных сразу от двух источников. Они не могут
быть зависимыми друг от друга, и, когда нет напряжения на одном из вводов, то второй включается в
ручном режиме.)
В ближайшее время персоналом участка будет
еще проведена установка дополнительных рубильников и подключение кабельной линии 0,4 кВ в
электрощитовых многоквартирных домов № 1 и 3а

***
В течение трех месяцев (с 10
мая по 10 августа) участком по
обслуживанию и эксплуатации
электроустановок уличного освещения проводились регламентные
работы в системе уличного освещения города. Были включены в
план и выполнены в полном объеме:
- чистка изоляторов,замена непригодных изоляторов воздушных
линий 0,4 кВ;
- ремонт автоматики и вторичных цепей на 13 трансформаторных подстанциях;
- проверка состояния кабельной сети 0,4 кВ;
- обслуживание и ремонт концевых разделов кабельных линий на 31 трансформаторной подстанции;
- замена ламп в светильниках системы уличного
освещения и на фасадах зданий (110 ламп);
- ремонт уличных светильников и пуско-регулирующей аппаратуры в мастерской предприятия (38
штук);
- обслуживание светильников и чистка плафонов;
- обход и ревизия состояния опор светильников,
выносных коробок, крышек на опорах;

***
Кроме плановых работ, сотрудники «Мирнинских городских электросетей» в течение лета

выполняли и экстренные, вызванные аварийными
ситуациями. Так, 21 августа сработала релейная защита автоматики и были отключены поврежденные кабельные линии в районе улиц Ломоносова
и Неделина. Дежурная бригада МГЭС обнаружила
место повреждения, и в дальнейшем работа данного участка была восстановлена.
***
Успешное
функционирование
предприятия
энергетики невозможно без полноценного и своевременного материально-технического обеспечения. Говоря об этом, стоит отметить проведен-

ную недавно МГЭС закупку и монтаж серверов для
продления сроков эксплуатации уже имеющейся
системы автоматического учета электрической
энергии (МАСУЭ). Указанное оборудование позволяет дистанционно снимать показания счетчиков
электрической энергии, получать массивы цифровой информации работы электрических сетей для
их дальнейшего анализа и оценки, оптимизации
режимов, выявления отклонений от нормируемых
показателей и др. Также МГЭС обновили приборный парк: закуплены различные сертифицированные измерительные приборы (мегаомметры, мультиметры, пирометры), обеспечивающие точность
измерений и необходимый контроль за работой
электроустановок 6/0,4 кВ.
Лилия ПЕТРЕНКО
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Всегда готовы
встать на защиту
Родины

В

период с 23 по 27 августа на 1 ГИК МО РФ прошли учения по специальным видам материально-технического обеспечения космических войск
под руководством командующего Космическими войсками генерал-полковника Головко Александра Валентиновича
Основными целями учений являлись: повышение слаженности пунктов
управления; совершенствования навыков оперативного состава управления 1
ГИК,воинских частей в организации специальных видов материально-технического обеспечения в ходе подготовки войск к боевому применению; отработка
и совершенствование новых форм в организации специальных видов материально-технического обеспечения космических войск.
Учения проходили в два этапа. На первом этапе,который длился трое суток,
отрабатывались учебные вопросы по планированию специальных видов материально-технического обеспечения космических войск, видов боевого обеспечения, военно-политической работы.
На втором этапе в течение двух суток военнослужащие космодрома отрабатывали учебные вопросы по управлению силами и средствами в ходе подготовки и выполнению задач боевого применения.
В ходе учений проводились мероприятия по подготовке РКН «Ангара» на
техническом комплексе, транспортировке с технического комплекса на универсальный стартовый комплекс, установке РКН на пусковой стол, подготовке к
проведению пуска.
Со всеми задачами военнослужащие космодрома справились достойно.
Цели учений достигнуты.
Пресс-служба космодрома

Памятные даты
истории России
в сентябре
3 сентября – День солидарности в
борьбе с терроризмом.
12 сентября – заключение Ништадтского мира (1721 год).
16 сентября – родился генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (1747
год).
30 сентября – родился маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский (1895 год).

Дни воинской славы
Российской
Федерации
3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год).
8 сентября – День Бородинского
сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год).
11 сентября – День победы русской

эскадры под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у
мыса Тендра (1790 год).
21 сентября – День победы русских
полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской
битве (1380 год).

Памятные даты
космодрома
в сентябре
1 сентября – образован первый
в городе Мирный отряд ВВПОД
«Юнармия» «Витязи» на базе 8А
класса МБОУ СОШ №1. Шефами
отряда стали офицеры войсковой
части 85907 (2016 год).
5 сентября – первый запуск космического аппарата серии «Ресурс»,
ракетой космического назначения
«Союз – У», командир воинской части полковник Климов И.Ф. (1979
год).
6 сентября – начальником космодрома назначен генерал-майор
Майданович О.В. (2008 год).
11 сентября – 21 ноября – воинские

части полигона приведены в высшую степень боевой готовности в
связи с Карибским кризисом (1962
год).
16 сентября – Совет Министров
СССР принял Постановление № 999347 об объединении созданного в
Архангельской области (станция
Илеза Устьянского района) полигона и 3 Учебный артиллерийский полигон в «Научно-исследовательский
испытательный полигон ракетного
и космического вооружения № 53
Министерства обороны» (1963 год).
27 сентября – первый пуск межконтинентальной
баллистической
ракеты «Тополь-М», из состава подвижного ракетного грунтового комплекса, командир воинской части
полковник Пискунов М.В. (2000
год).
27 сентября – осуществлён первый
пуск межконтинентальной баллистической ракеты перспективного стратегического ракетного комплекса
«Рубеж» (2011 год).
28 сентября – запущен юбилейный
космического аппарата «Космос –
1500»,ракеты-носителя «Циклон – 3»,
командир воинской части подполковник Графинин В.А. (1983 год).

29 сентября – первый пуск ракеты «Тополь» из состава подвижного грунтового ракетного комплекса,
командир части полковник Безелюк
А.А.

Профессиональные
праздники
1 сентября - День знаний.
2 сентября – День российской гвардии.
8 сентября – День финансиста.
11 сентября – День специалистов
органов военно-политической работы.
15 сентября – День санитарно –
эпидемиологической службы.
15 сентября – День специалиста по
управлению кадрами в России.
27 сентября – День воспитателя и
всех дошкольных работников.
Пресс-служба космодрома
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БЕСЕДА С МУЗЫКАНТОМ
Все жители Мирного любят и ценят военный оркестр 1 ГИК МО РФ. Музыка в
исполнении музыкантов этого коллектива украшает и дополняет любое важное событие космодрома и города. В
этому году оркестр возглавил военный
дирижёр лейтенант Ващук Никита Сергеевич, который, несомненно, внесёт в
репертуар наших многоуважаемых музыкантов новые нотки, ведь для него
никогда не возникал для многих актуальный вопрос - «кем быть?». Музыка –
его призвание, вдохновение и любовь.
Никита, расскажите немного о себе

Ксения работает в Детской школе искусств и этим очень довольна.
- Ваши базовые знания очень впечатляют! На каких музыкальных инструментах, кроме фортепиано, вы играете?
- Владею мастерством игры на кларнете, баритоне и саксофоне. Больше
всего мне по душе кларнет.
- Никита, чем отличается военный дирижёр от гражданского?
- В профессиональном плане ничем.
Учат нас одинаково. Но надо учитывать,
что военный дирижёр должен быть готов работать в любых условиях, то есть
не только в тёплых комфортных залах, но
и на плацу, площадях, улицах, в любую
непогоду и не только в мирное, но и в
военное время. Для этого нужно иметь
хорошее здоровье и достаточную физическую подготовку.
- Как Вы оцениваете профессиональный уровень музыкантов оркестра космодрома?
- Во-первых, военный оркестр космодрома уже сложившийся дружный
коллектив профессионалов своего дела,
то есть все смотрят в одном направлении, а это для успеха очень важно.
Во-вторых, уровень подготовки у всех
разный,но какой бы высококлассный мастер ты не был, всегда есть над чем работать. В-третьих, музыканты оркестра
уже имеют опыт (кто меньший, кто больший) в работе с публикой, а это тоже
ступенька к результативной работе.

- Я родился и вырос в Республике
Марий Эл городе Йошкар-Оле. С детства был неравнодушен к творчеству, поэтому сначала стал заниматься танцами,
потом попробовал себя в хоровом пении, а затем увлёкся игрой на фортепиано. В своём родном городе я закончил
9 классов Национальной президентской
школы искусств, а после продолжил обучение в Московском военном музыкальном училище имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова, которое окончил
с красным дипломом. Моя семья всегда
уважала людей в военной форме,и я решил стать не просто дирижёром,а ещё и
офицером. Поэтому поступил в Военный
институт (военных дирижёров) военного
университета в столице нашей Родины,
после окончания которого по распределению прибыл на космодром «Плесецк»
для прохождения дальнейшей военной
службы. Приехал я в город Мирный не
один, а с супругой Ксенией. Её профессиональная деятельность тоже связана с музыкой - она хореограф. Сейчас

- Тяжело руководить людьми, да ещё и
творческими?
- Признаюсь – да! Нас в институте
этому мастерству не учили. Мне многое
пока не понятно. Думаю, что главное найти к каждому индивидуальный подход. Немаловажно показать свой профессиональный уровень, чтобы люди
понимали, что ими руководит не какой-то дилетант, а человек подготовленный. Для меня это всё очень интересно,
я верю в успех, и свой новый коллектив.

ва, который и там, в заснеженных Альпах, стал национальным героем, и в его
честь каждый год осенью в Швейцарии
проходит комплекс торжественных мероприятий «Суворовские дни», основные
события которых украшает музыка военного оркестра.
- Во время выступлений Вы стоите спиной к зрителю. Как Вы его чувствуете?
- Я узнаю настроение зрителя благодаря царящей энергетике. Когда выступаешь, то вкладываешь в свою работу частичку своей души, мой коллектив
меня чувствует и отвечает тем же. Музыканты оркестра становятся связующим звеном между дирижёром и публикой. Люди чувствуют хорошую и тёплую
энергетику, которую несут музыканты и
мы, конечно, принимаем взаимный добрый посыл от зрителя.
- Ваши любимые музыкальные произведения?
- Это увертюра Зиновия Бинкина
«Радость победы» и «Симфония номер
7» Дмитрия Шостаковича, написанная
им во время блокады Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны.
- Никита, а Вы сами пишите музыку?
- Да, недавно я написал «Марш героям земли марийской». Он полностью
основан на мотивах народных песен Республики Марий Эл. Планирую его дебют на одном из ближайших выступлений.
- Очень хочется услышать, будем ждать
этот дебют с нетерпением. А какие новшества Вы планируете создать в репертуаре военного оркестра?
- Я не только дирижёр, но и художественный руководитель, а значит музыкант, хореограф и даже хормейстер.
Планы у меня, конечно же, есть, но пусть
они пока останутся в секрете.
- На кого из военных дирижёров Вы
равняетесь?

- Это генерал-лейтенант Валерий Халилов, мой педагог полковник в отставке
Дмитрий Кадеев, начальник Центрального военного оркестра МО РФ полковник
Сергей Дурыгин и, конечно, восхищаюсь
профессионализмом, трудолюбием, преданностью любимому делу своего предшественника заслуженного артиста России майора запаса Александра Чикина.
- А раньше Вы что-нибудь знали об оркестре космодрома, о самом 1 ГИК МО
РФ и городе Мирный?
- О космодроме «Плесецк», конечно,
знал, а вот об оркестре в первый раз
услышал, когда Валерий Михайлович
Халилов приезжал его проверять. Тогда
по средствам массовой информации я
и узнал, что есть такой коллектив, которым в то время руководил Заслуженный
артист России Александр Чикин. О городе Мирный не знал ничего. Честно
сказать, не ожидал, что в таком небольшом городке будет настолько налажена инфраструктура. Был удивлён, что в
военном гарнизоне есть даже ледовый
дворец. Это, безусловно, не может не
радовать. Здесь хочется жить и служить.
- Никита, музыка владеет всем Вашим
временем, или ещё остаётся время на
другие занятия?
- Да, репетиции, служба забирают
практически всё моё время, но я нахожу возможность для занятий спортом.
Я очень люблю футбол, волейбол, да и
просто бег на свежем воздухе.
- Ваши планы на будущее?
- Служить на космодроме,заниматься
любимым делом и радовать людей своими достижениями. Это планы на ближайшие пять лет, а потом жизнь покажет
и подскажет, но с музыкой я не расстанусь никогда.
Беседовала Лариса ГОРБ

- Никита, расскажите о своих достижениях.
- Я являюсь лауреатом многочисленных международных и всероссийских
музыкальных конкурсов. Но самое главное для меня – это то, что я четыре раза
принимал участие в международном военно-музыкальном фестивале «Спасская
башня»; пять раз участвовал в парадах
на Красной площади: три – на праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне и два раза - на параде,
посвящённом торжественному шествию
военнослужащих по Красной площади 7
ноября 1941 года, с которой они ушли
на поля сражений для защиты столицы
нашей Родины. Очень значима для меня
была командировка в Швейцарию, где
бережно хранят память о героическом
походе нашего полководца А.В.Суворо-

Школа, школа – я скучаю
Школьные годы чудесные… Большинство взрослых
их ассоциируют с радостью, счастьем и беззаботностью. А ведь будучи школьниками, мы не ценили это
прекрасное время и мечтали окунуться во взрослую
жизнь. К сожалению, время вспять не повернуть, и нам
остаётся лишь вспоминать о том неповторимом этапе
нашей жизни
Мои воспоминания
Конечно,в первую очередь я с любовью и уважением вспоминаю своих учителей. Только понимать я их
стала будучи мамой школьника. А тогда мне не всегда
нравилось, что нас задерживали после уроков, устраивая дополнительные занятия. А ведь преподаватели
просто хотели качественно донести до каждого своего ученика необходимый материал.
Ещё я помню постоянное стремление к какой-либо
цели. В начальных классах мы мечтали об октябрятском значке и для этого старались прилежно учиться,

иметь отличное поведение и, как можно лучше, проявлять себя в общественной работе. Затем мы грезили
о повязанном на шее красном галстуке, поэтому книга
«Тимур и его команда» для многих была своеобразным букварём, и каждый школьник хотел быть похож на
героев этого замечательного произведения. В населённом пункте, где я жила, да, наверное, как и по всему
СССР, была трогательная традиция: на фасаде дома, в
котором живёт ветеран Великой Отечественной войны, крепить красную звезду. Нам очень нравилось заботиться о героях, подаривших нам мир, а участникам
войны, в свою очередь, интересно было рассказывать
истории из своей жизни и угощать нас всякими вкусностями.
Следующим этапом после Пионерской дружины
было вступление в комсомольскую организацию. Для
получения необходимых атрибутов, говорящих о принадлежности тебя к этой серьёзной организации:
комсомольского значка и билета (выглядел он как
удостоверение личности), надо было быть не только
примерным и прилежным, но и знать Устав комсомольской организации и уметь правильно отвечать на
многие вопросы, задаваемые специальной комиссией,
в состав которой входили учителя и комсомольцы со
стажем. Но чувство гордости и радости, что ты достиг
поставленной цели, с лихвой компенсировало все
трудности. Так в мои годы школа нам давала не только
необходимые знания, но и учила нас добиваться побед и стремиться к новым вершинам.
Воспоминания моих ровесников
Статья была бы не полной, если бы я не поинтересовалась у военнослужащих и гражданских специалистов космодрома об их воспоминаниях. В основном
наши воспоминания одинаковые, но как же без романтики?!
Женщины сразу вспомнили свою школьную форму – коричневые платьица, белые фартучки и банты.
Многие не забыли рассказать о своей первой любви,

о каникулах, пионерских лагерях. Не забыли женщины
труд своих мам, готовивших платья принцесс, фей и
других сказочных персонажей для новогодних утренников, ведь в то время (80-е годы) таких костюмов
купить было практически невозможно. С трепетом в
душе прекрасные дамы вспоминают свой последний
звонок, экзамены и выпускной вечер.
Мужчины,опрошенные мною,были менее разговорчивы и сентиментальны. Кто-то из них вспомнил походы и туристические поездки классом, кто-то не забыл
участие в трудовом десанте по сбору картофеля, некоторые вспомнили соревнования классов по сбору макулатуры и металлолома, а у многих навсегда в памяти остался высокий, разожжённый по всем правилам
пионерский костёр и песни под гитару вокруг него.
Не обошлось и без дельного, но в то же время
смешного совета. Один из опрошенных мною военнослужащий в школьные годы очень интересно боролся
с ленью. Оказывается, когда куча занятий, да ещё и
плюсом невыполненная домашняя работа, а тебе лень
что-то делать нужно просто встать посредине комнаты. Да выключить телевизор, убрать телефон и просто
стоять. Максимум через пять минут возникнет желание
заняться чем-нибудь полезным. Вот так просто можно
лень сделать двигателем прогресса. Лично я думаю,
что такой способ будет интересно попробовать каждому. А вдруг сработает?
Несмотря на то, что воспоминания о школьной жизни у нас, взрослых, все разные, желаем мы сегодняшним ученикам одного: успехов в учебе, преданных
друзей и не мечтать быстрее стать взрослыми, предвкушая свободу и независимость за школьными стенами, а жить и наслаждаться каждым моментом этого
прекрасного и волшебного времени.
Лариса ГОРБ
Фото из доступных источников
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Не в этот раз
Подведены итоги V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в
2021 году (реализация - 2022-2023 гг.). Федеральная комиссия оценила 307 заявок, представленных
73 регионами России.
При оценке эксперты учитывали степень и разнообразие форм участия граждан, социокультурное
программирование территории; обоснованность
выбора места, востребованность, синхронизацию
проекта с национальными проектами и иными
государственными и муниципальными программами; сохранение историко-градостроительной и
природной среды; прогнозируемые экономические
и социальные эффекты; качество планировочных и
архитектурных решений.

Победителями названы 160 претендентов из
65 субъектов Федерации, они получат поддержку
из госказны на общую сумму 10 млрд рублей. По
56,25 млн рублей будет выделено 16 победившим
в категории «Исторические поселения»; 26 городов
с населением в 50-100 тысяч человек получат по 80
млн рублей; по 70 млн рублей будет направлено 56
городам с 20-50 тысячами жителей, а 62 городам,
где проживают до 20 тысяч человек, выделят по 50
млн рублей.
Из семи заявок, поступивших от Архангельской
области, одобрение получили две. Свои проекты
благоустройства смогут реализовать Каргополь и
Онега.
В этом году впервые в конкурсе принял участие
Мирный. Жители нашего города проявили живой

интерес к разработке концепции благоустройства
рекреационной зоны вдоль озера Плесцы, выдвигали свои идеи, участвовали в проектном семинаре.
С учетом поступивших предложений был сформирован проект, который предполагал, в частности, обустройство детской игровой зоны, спортивной зоны
и смотровой площадки.
Дебют в таком сложном конкурсном отборе не
принес Мирному желаемого результата, но опыт
дает знания и ориентир - на кого равняться и к
чему стремиться. Будем верить, что в следующий
раз нашему городу повезет больше.
Пресс-служба главы Мирного

Социальный десант в Мирном
Целью проекта «Социальный десант» является разъяснение социальной политики государства, информирование жителей региона о положенных им мерах
социальной поддержки. Особенно это важно в отдаленных населенных пунктах, чтобы у людей была возможность оперативного получения информации
по всем соответствующим вопросам. Идея реализации проекта «Социальный
десант», предложенная депутатом Государственной Думы ФС РФ седьмого
созыва Еленой Вторыгиной, была поддержана губернатором Александром
Цыбульским. Десант уже побывал на территориях Онежского, Коношского,
Виноградовского, Холмогорского, Пинежского, Устьянского, Мезенского,
Вельского, Котласского, Шенкурского, Няндомского, Приморского районов,
Вилегодского и Каргопольского округов, а также в Коряжме.

• отделения занятости населения по Плесецкому району ГКУ АО «Архангельский областной Центр занятости населения»;
• клиентской службы в г. Мирном Межрайонного управления Пенсионного
фонда в Плесецком районе;
• ГБУ СОН АО «Плесецкий комплексный центр социального обслуживания»;
• администрации Мирного.

В Мирном социальный десант работал 27 августа,встреча проходила в здании
жилищно-эксплуатационного управления. Это предприятие было выбрано, в
том числе,потому,что оно имеет многочисленный коллектив,где есть и получатели различных мер соцподдержки.

Отметим, что проект «Социальный десант» координирует Архангельский областной центр социальной защиты населения.
С вопросами о расписании выездов, а также предоставлении мер соцподдержки от различных социальных служб можно обращаться на горячую линию
центра: 8 (8182) 608-703 с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 (12:3013:30 - перерыв на обед).

Прием граждан провели представители:
• отделения социальной защиты населения по городу Мирному ГКУ АО «Архангельский областной центр социальной защиты населения»;

Обратившихся горожан волновали вопросы индексации пенсий работающим пенсионерам, присвоения звания «Ветеран труда Архангельской области»,
льгот, положенных участникам боевых действий, и др.

Пресс-служба главы Мирного
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В школы города
поступили
новые учебники
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ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители
города Мирного и посёлка Плесецк
Производится набор мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 18 лет на отделение
бокса Мирнинской спортивной школы. Все
занятия проводятся БЕСПЛАТНО!
Бокс даёт всем разное: одних поднимает к чемпионским титулам, другие открывают для себя тренерскую карьеру, а для некоторых бокс становится школой упорства
и веры в себя. Но, куда бы ни привёл путь
боксера, начинается он одинаково: с первых шагов на ринге и первых ударов по лапам. Самое время сделать первые шаги и
нанести первые удары: в отделении бокса
спортивной школы Мирного.
Стань частью команды и иди с нами
вместе к нашей цели-олимпийскому золоту.
Всю интересующую информацию можно узнать по телефону: 8-902-504-25-89,
тренер Сергей Андреевич Таскаев или в нашей группе в Vk https://vk.com/
club187811994

Библиотекари МКОУ СОШ № 12 Марина Куликова и Ольга Францева
Начался новый учебный год. Ученики вернулись в свои классы,где их уже ждали комплекты учебников.
В этом году за счет субвенции, поступившей из областного бюджета (6
282,85 тыс. руб.), для пяти школ города закуплены новые учебники в количестве 15493 экземпляра. Какие именно пособия будут приобретаться – решают
сами образовательные организации в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Надо сказать, что сейчас всё чаще учебники издаются в мягком переплете.
Делается это, вероятно, для того, чтобы снизить их общую массу в школьном
портфеле, но, с другой стороны, говорят сотрудники библиотек, такие книги
быстрее изнашиваются, а ведь они рассчитаны на использование в течение
нескольких лет. Так что ученикам приходится обращаться с ними чрезвычайно
бережно.
Лилия ПЕТРЕНКО

Качество государственных услуг,
которые вы получили
при посещении отделения
по вопросам миграции ОМВД
России по ЗАТО Мирный можно
оценить на сайте МВД России
Для этого необходимо:
- зайти на официальный сайт МВД России мвд.рф и выбрать раздел
«Государственные услуги»;
- выбрать раздел «Опрос МВД России о качестве государственных услуг»;
- заполнить опросную форму, где поделиться мнением о посещении подразделения по вопросам миграции;
- отправить заполненную опросную форму. Запись «Спасибо! Анкета
успешно отправлена» будет свидетельствовать о том, что опрос пройден.

Оставить отзыв
о работе сотрудников
подразделения по вопросам
миграции можно на сайте
«Ваш контроль»
(http:// vashkontrol/ru/)
Для этого необходимо:
- зайти на сайт «Ваш контроль.ру»;
- пройти регистрацию и опубликовать отзыв о качестве предоставления
государственной услуги в сфере миграции.
ОМВД России по ЗАТО Мирный

Изменения
в Положении о паспорте
Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2021 года № 1205 продлен до
90 дней срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет. Постановление опубликовано и
вступило в силу 16 июля 2021 года.
По действующим правилам, когда гражданину исполняется 20 или 45 лет,
ему необходимо поменять паспорт в течение 30 дней,при этом документ автоматически становится недействительным.
Новое постановление избавит людей от таких неудобств. Теперь паспорта
граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта,но не более чем 90 дней после достижения этого возраста.
Еще одна новация, которую вводит постановление, – продление срока подачи документов для получения паспорта гражданами, достигшими 14 лет.
Теперь это не 30, а 90 дней.
Кроме того, с 1 июля 2022 года оформление российского паспорта будет
составлять не более 5 рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания. Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней,если документы поданы по месту жительства,
и 30 дней – во всех остальных случаях.
Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 года № 828.
ОМВД России по ЗАТО Мирный
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Практические советы о том, как не допустить
возникновения пожара в жилых домах

На территории Мирного проходит профилактическое мероприятие «Внимание — дети!», нацеленное на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. Оно традиционно организуется в преддверии и в начале
учебного года. В рамках данного мероприятия инспекторы ГИБДД уже посетили Мирнинскую спортивную школу,детские сады «Золотой ключик» и «Чебурашка». Задача сотрудников — в беседе с несовершеннолетними адаптировать их к дорожной ситуации,напомнить о мерах безопасности и привить
культуру дорожного движения. До 6 сентября встречи детей с представителями службы пройдут и в других образовательных организациях.
Уважаемые родители! Помните, что основной способ формирования
навыков поведения на дороге среди юных пешеходов, пассажиров — это
наблюдение и подражание взрослым! Неукоснительное соблюдение вами
Правил дорожного движения и мер предосторожности, а также личный
пример помогут привить детям культуру поведения на дорогах и в автомобиле, сохранить их жизни и здоровье.
ОГИБДД ОМВД РФ по ЗАТО Мирный

1. Не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные и газовые приборы.
2. Не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи горючих
предметов.
3. Не подключайте самостоятельно дополнительные бытовые электроприемники, которые превысят допустимую номинальную мощность потребляемой
энергии:
а) в «старом» жилом фонде:
- 1-комнатная квартира ~ 1,5 кВт;
- 2- комнатная квартира ~ 2,3 кВт;
- 3-комнатная квартира ~ 2,5-2,8 кВт;
б) в «новом» жилом фонде:
- 1- и 2-комнатные квартиры ~ 2,7 кВт;
- 3-комнатная квартира ~ 3,2 кВт.
Внимание! Эксплуатация электроприборов с превышением допустимой
мощности может привести к перегрузке и возникновению пожара.
4. Эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией
запрещена.
5. Содержите в исправном состоянии электрические выключатели, розетки
и вилки.
6. При эксплуатации электроутюгов, электроплиток, электрочайников используйте несгораемые подставки.
7. Не применяйте для защиты электросети самодельные предохранители
(«жучки»).
8. Не курите в постели – это опасно, возможно загорание и отравление
угарным газом.
9. Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за включенными газовой плитой,электроприборами,обогревательными приборами и т.п.
10. При запахе газа в квартире или в подъезде обязательно сообщите в газовую службу, до приезда ее специалистов не пользуйтесь огнем, не включайте
и не выключайте электроприборы, так как возможно искрение и как следствие
взрыв газа. Обязательно проветрите помещение. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать газовую плиту.
11. Обнаружив пожар, следует немедленно сообщить по телефонам: 01 (городской) или 101 (мобильный). Укажите точный адрес места пожара и что
горит. Предупредите соседей и приступайте к эвакуации людей. Если возгорание небольшое, примите меры по тушению пожара.
12. Желательно иметь в квартире огнетушитель.
Внимание! В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ:
- п. 90 - в квартирах,жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения
и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ
и материалов,изменять их функциональное назначение,в том числе при сдаче
в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности;
- п. 91 - запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях
эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных
помещениях, на балконах и лоджиях.
Помните! Пожар легче предупредить, чем его потушить!
Отдел гражданской защиты

? Вопрос-ответ
Какие документы необходимы для въезда в г.Мирный пенсионеру, ветерану космодрома, прослужившего и проработавшего более 25-30 лет на космодроме «Плесецк». Цель приезда: отдых, рыбалка, грибы и т.д. Ностальгия.
Родственников нет, остались друзья, сослуживцы.
Информирую Вас, что правила оформления разовых пропусков на въезд в
город Мирный определены пунктом 2.14 инструкции о порядке организации пропускного режима в контролируемую зону закрытого административно-территориального образования (далее-ЗАТО) город Мирный Архангельской области.
Разовые пропуска в контролируемую зону ЗАТО Мирный оформляются на
срок до 5 суток. Заявки на оформление разовых пропусков подаются в бюро
пропусков войсковой части 13991 для согласования их с представителями
отдела ФСБ России войсковая часть 13990 и принятия решения ответственными должностными лицами войсковой части 13991.
С требованиями инструкции Вы можете ознакомиться на официальном сайте городского округа Архангельской области «Мирный» mirniy.ru в разделе
«Информация о городе».
Заместитель главы Мирного начальник организационного управления
администрации Мирного
В.А. ТКАЧУК
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