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Александр Цыбульский побывал
в Мирном с рабочим визитом
Основная цель поездки – инспекция работ в детской поликлинике и
разговор с подрядчиком. Кроме того, губернатор побывал на мемориальном комплексе, часть средств на обновление которого выделено в рамках областного конкурса. Также глава региона встретился с представителем компании, которая занимается очисткой озера
Плесцы

Деньги на капремонт здания детской поликлиники выделены по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области. Решение
о выделении средств в полном объеме
было принято губернатором. 11 апреля
этого года, в ходе предыдущего визита
Александра Цыбульского в Мирный, шла
речь об открытии детской поликлиники
1 сентября. Губернатор свое обещание
выполнил и приехал, но ремонт еще продолжается. Подрядчик в озвученный срок
не уложился. Сейчас на завершающей
стадии облицовка фасада, внутренняя отделка помещений, заканчивается благоустройство территории. По словам строителей, нужен еще месяц, чтобы привести
здание в надлежащий вид.
На вопрос губернатора о том, почему подрядчик не уложился в заявленные
сроки, представитель компании ФГУП
«Производственно-промышленный дом»

ФСИН России рассказал, что потребовалась переработка проекта по ряду разделов, поскольку создавался он для первого
подрядчика, который начинал капремонт.
Также возникла необходимость в дополнительных демонтажных работах внутри
здания, работах по общестроительному
направлению, сетям и коммуникациям.
«Наше предприятие не останавливало
производство работ на объекте, несмотря
на возникшие трудности с проектом, и
всячески содействовало доработке проектной документации», - подчеркнул на
встрече представитель компании Дмитрий Семушин. Губернатор в свою очередь поставил задачу присутствующему на
встрече и.о. министра здравоохранения
области Александру Герштанскому совместно с минстроем региона дать объективную оценку деятельности строителей,
проанализировать объективность факторов, которые повлияли на неисполнение

сроков работ.
Глава Мирного Юрий Сергеев рассказал Александру Цыбульскому, что в
настоящее время нуждается в капитальном ремонте и «взрослая» поликлиника.
Начальник космодрома «Плесецк» Николай Башляев добавил, что в городе скоро
начнется строительство масштабного медицинского объекта – нового госпиталя.
Планируется, что он станет медучреждением двойного назначения, которое будет
принимать и военнослужащих, и гражданских. Для этого нужно включить его в
систему ОМС. Работа в данном направлении уже ведется. Тем не менее, даже при
наличии госпиталя в городе должна быть
современная поликлиника для взрослых.
Губернатор согласился с доводами
градоначальника, но отметил, что нужно
оценить целесообразность реконструкции существующего здания. «Необходимо
провести анализ. Может быть, с учетом
современных технологий, рациональнее
построить новую поликлинику. Этим нужно
заниматься, потому что город развивается, количество жителей растет. Проведем
оценку, поймем и тогда примем решение о реконструкции или строительстве
новой», - резюмировал Александр Витальевич.
Важным пунктом визита в наш город
для губернатора стало посещение мемориального комплекса памяти воинов,
погибших при испытании ракетно-космической техники. Здесь запланированы
работы по обновлению, они пройдут в два
этапа. Общая стоимость - более 3,4 млн
руб. В этом году администрация приняла
участие в областном конкурсе в рамках
Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Юрий
Сергеев рассказал главе региона, что
средства пойдут на реконструкцию мемориала и мероприятия, необходимые для
подключения Вечного огня к природному
газу. Запланирована прокладка нового
газопровода, установка горелки, а также
декоративного элемента «Звезда» и мемориальной таблички. На втором этапе
обновления мемориального комплекса
планируется замена и ремонт тротуарной
и декоративной плитки, устройство дорожки к озеру (соединение с существующей), устройство газонного основания под
мемориальными плитами, восстановление основания креста плитами и посадка

елей. Губернатор отметил важность предстоящих работ для города: «Мемориальный комплекс – самое значимое памятное место в Мирном. Это наша история,
которую нужно хранить и беречь. Поэтому
мы уделяем его реконструкции большое
внимание».
Еще одним важным моментом встречи
Юрия Сергеева с главой региона стало
обсуждение проекта очистки озера Плесцы. Мероприятие проводится в рамках
реализации государственной программы
Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской
области до 2024 года». Минприроды региона заключило контракт с ООО «Экопром», и в настоящее время проведены
все подготовительные работы. Представитель компании-подрядчика, Иван Джурий, рассказал Александру Витальевичу,
что работы будут проходить в несколько
этапов.
«В этом году планируется выемка донных отложений свыше пятнадцати тысяч
кубометров, в 2022 году – порядка двадцати тысяч и в 2023 году - около двадцати, - поделился планами Иван Джурий.
- Возможно, получится завершить все в
следующем году». По его словам, проектом предусмотрены четыре площадки под
карты намыва (производственные площадки – прим. автора), где разработан
грунт. Иловые отложения будут поступать
в карты намыва, затем эта эмульсия будет
отстаиваться, после чего отфильтрованная
вода вернется обратно в озеро. Ил, который останется после фильтрации воды,
планируется вывозить на полигон. Земснаряд в этом году будет работать до первых морозов.
Юрий Сергеев в разговоре с губернатором подчеркнул, что очистка озера
Плесцы - событие, без преувеличения,
историческое для Мирного. Он поблагодарил главу региона за содействие в решении вопроса.
Татьяна ГАНЧИКОВА
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Разговор с депутатом Госдумы
На прошлой неделе в Мирном работала депутат Государственной Думы России седьмого созыва Елена
Вторыгина. Она пообщалась с коллективами предприятий и учреждений города. Жители обсуждали с
Еленой Андреевной и председателем горсовета Юрием Волоховым вопросы здравоохранения, меры социальной поддержки и другие важные темы
В школах Мирного Елена Вторыгина побывала накануне 1 сентября, на традиционных августовских педсоветах. Отметила, что Мирный по праву гордится своими
коллективами школ, ведь плоды труда учителей – это
успехи учеников, а здесь ежегодно «урожай» золотых и серебряных медалей, множество участников и
победителей различных конкурсов и олимпиад. Однако и в нашем городе актуален, как во многих муниципальных образованиях, дефицит педагогических
кадров. Вызван он не только реалиями военного городка, но и тем, что немногие молодые люди сейчас
выбирают профессию учителя. Общее мнение на этот
счет - необходимо повышать престиж профессии. «По

учителям-предметникам нужно решать вопрос через
целевую подготовку кадров для муниципалитетов области. Это глобальная и системная работа»,- отметила
депутат. Обсуждали и меры социальной поддержки, в
частности, выплаты, которые семьи второй год подряд
получают на школьников к 1сентября и бесплатное питание в начальной школе.
Елена Андреевна является заместителем председателя комитета Государственной Думы по вопросам
семьи, женщин и детей, поэтому в беседах с педагогами она подчеркивала важность духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. «В Мирном большое внимание уделяется патриотическому
воспитанию. Каждый раз,как я приезжаю в город, ощущаю атмосферу любви и уважения к малой родине, к
России. Такие чувства вы прививаете нашим детям, и
это очень ценно», - сказала Елена Вторыгина.
Депутат интересовалась ходом решения насущных
вопросов. Так, в четвертой школе будет произведен ремонт хоккейного корта. В третьей же благоустройство
школьного двора и установка уличных спортивных сооружений заложены в муниципальной программе.
В Детской школе искусств Елену Андреевну впечатлили работы учеников художественного отделения.
Учреждение развивает таланты юных мирян, однако и
здесь актуален кадровый вопрос: педагоги уезжают,
уходят на пенсию, нужна молодая смена.
Алла Тодорова, руководитель Дома детского творчества, рассказала о трудностях работы с системой
«Навигатор дополнительного образования». Система
«сырая», часто дает сбой и педагогам приходится тратить много времени на нее. Проблемой является и
увеличение нагрузки на педагогов в связи с большим
объемом бумажной работы.
Еще одна встреча собрала активистов-общественников. Это представители МОО «Мирнинская общественная
организация родителей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства, «Радуга»», АНО «Смысл есть», городского Совета ветеранов, народные дружинники. Молодых
мам беспокоит нехватка узких специалистов в детской
поликлинике. К сожалению, вопрос с кадрами в меди-

цине сейчас стоит остро практически во всей Архангельской области. Елена Андреевна отметила,что она знает о
проблеме,решать ее нужно,взаимодействуя с областным
минздравом, а в будущем, возможно, потребуется пересматривать подход к целевому обучению студентов-медиков. Еще один путь улучшения ситуации – увеличение
количества бюджетных мест в медицинских вузах.
Тему здравоохранения обсуждали и на встрече
в военном госпитале. Говорили о заработной плате
медсестер. «Нужно прорабатывать вопрос повышения
заработной платы этой категории медработников», подчеркнула Елена Андреевна в беседе с коллективом госпиталя. Прозвучало предложение больше рассказывать о профессии медсестры, чтобы молодежь
понимала ее значимость, престиж, шла учиться в средние специальные медицинские учебные заведения.
Подводя итог встреч, Елена Вторыгина поблагодарила жителей Мирного за конструктивный диалог, вопросы и наказы.
Татьяна ГАНЧИКОВА

ДИАЛОГ ЖЕНЩИН
В Мирном состоялся межрайонный
семинар «Женский диалог», организованный по инициативе депутата Государственной Думы РФ Елены Вторыгиной. Подобные встречи проводятся
уже не первый год в разных районах области. Сейчас женщины хотят
учиться чему-то новому, активно участвовать в общественной жизни, совместно решать вопросы, актуальные
для многих, так что появление «Женского диалога», можно сказать, веяние
времени.
В зале Дома офицеров собрались
активисты профсоюзных организаций
и женсоветов войсковых частей космодрома, сотрудники муниципальных
организаций и представители некоммерческих организаций – около трехсот человек: ограничительные меры,
вызванные распространением коронавирусной инфекции, не позволили
вместить большее количество.
Семинар объединил разные темы.
Выступление Ирины Корельской было
посвящено женскому лидерству, прежде всего в профессиональной сфере. Она привела данные исследования,
которые свидетельствуют о том, что
занять руководящие позиции в организациях, органах власти женщинам,

по их собственному признанию,мешают в первую очередь неуверенность в
себе, своих силах, нехватка навыков, а

также сложность совмещать карьеру
и семью. Поэтому нам необходимо,
подчеркнула спикер, больше времени

Новые назначения
Распоряжением администрации Мирного от 31 августа 2021 года № 115
л на должность заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский
сад № 2 «Центр развития ребенка
«Солнышко» с 1 сентября 2021 года
назначена Наталья Гринченко. Педагогический стаж Натальи Константиновны насчитывает 29 лет, из которых
девятнадцать она посвятила МКДОУ
№ 7 г.Мирный, где занимала должности воспитателя, заместителя заведующего, старшего воспитателя.

Распоряжением администрации Мирного от 31 августа 2021 года № 116
л на должность заведующего муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский
сад № 1 «Ромашка» с 1 сентября 2021
года назначена Надежда Романова.
Надежда Сергеевна в МКДОУ № 1 работает с 2014 года, до назначения на
должность руководителя была заместителем заведующего по АХР.
Пресс-служба главы Мирного

и внимания уделять себе, своим интересам, искать источники и примеры,
дающие энергию для развития.
Врач Елена Арасланова говорила о
стрессе как факторе риска для женского здоровья. Важно не игнорировать первые симптомы, вовремя обращаться за помощью к специалистам,
если не получается самостоятельно
выйти из стрессовой ситуации, иначе
нерешенные проблемы могут существенно повлиять на состояние организма.
Серьезность двух первых выступлений разбавила Ольга Савельева,
писатель и блогер, простым и доступным языком рассказывающая о
том, что близко всем: семья, дети, взаимоотношения с людьми. Ее стендап
«Неидеальная-Я» был наполнен юмором и в то же время заставлял задуматься.
Подарком для гостей, а также всех
собравшихся в зале стали песни в
исполнении хорошо известного в
Мирном Михаила Морозова. Его задушевное пение и виртуозная игра
на гармони заслужили горячие аплодисменты публики.
Пресс-служба главы Мирного

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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День знаний в Мирном
В первый день сентября в общеобразовательных
учреждениях города прошли линейки, посвященные
Дню знаний. Учеников, их родителей и педагогов с
началом нового учебного года поздравили руководители школ, представители администрации города и шефы из войсковых частей. В торжественных
мероприятиях, состоявшихся в четвертой и двенадцатой школах, приняла участие депутат Госдумы
Елена Вторыгина.
Главными героями праздника стали почти четыре сотни первоклассников. Им пожелали успехов
на долгом школьном пути, интересных уроков и новых надежных друзей.
Особенным 1 сентября 2021-го стало и для Марии Ивановой, которая начала этот учебный год в
должности директора МКОУ СОШ № 4.
А в гости к ученикам первой школы 1 сентября

заехал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, находившийся в Мирном с рабочим визитом. Здесь он познакомился с педагогом Надеждой Рукосуевой, профессиональный стаж
которой составляет почти 45 лет, и которая в этом
году вновь набрала первый класс.
Также в этот день глава региона побывал в детском саду «Солнышко», на базе которого открыт и
работает «Робоквантум» - филиал детского Арктического технопарка Архангельской области. Средства
на его создание были выделены из областного бюджета. В этом году заниматься робототехникой здесь
будут 125 детей.
Пресс-служба главы Мирного

Вспомним правила Побывать 1 сентября
на острове Знаний –
безопасности
Во исполнение указания заместителя министра - главного государственного
инспектора Российской Федерации по пожарному надзору А. М. Супроновского и в соответствии с пунктом 92 Правил противопожарного режима,
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2021
года, теперь в первый день учебного года в образовательных организациях
ежегодно будут проходить уроки по подготовке детей к действиям в экстремальных и опасных ситуациях.
Занятия со школьниками Мирного 1 сентября провели сотрудники отдела ФГПН и СПСЧ № 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС
России».
Пожарные напомнили ребятам о последствиях, к которым может привести незнание или нежелание соблюдать простые, но в то же время очень
важные правила пожарной безопасности, дорожного движения и поведения
на водоемах, а также поделились своим опытом и знаниями.
В разговоре ребята активно и быстро отвечали на все вопросы о правилах поведения в здании в случае пожара, о том, как правильно разжечь
костер, и т.д., вспомнили номера телефонов экстренных служб города.
В завершение занятий сотрудники МЧС вручили всем ребятам памятки
«Как вести себя при пожаре», ведь знание и соблюдение данных правил
может сохранить жизнь, и пожелали положительных оценок и хорошего настроения.
В октябре во всех образовательных учреждениях города пройдут всеобщие тренировки по эвакуации людей в случае пожара с привлечением
сотрудников специальной пожарно-спасательной части.

это большая удача!

И нашим дошколятам это удалось. Началось увлекательное путешествие по
островам в начале августа. Ребята вместе с Медведем отправились на поиски Маши. Их путь лежал через остров Мыльных пузырей, Песочный остров,
остров Мастеров. Они многое узнали, увидели и, конечно же, прошли трудные испытания, которые предлагали им жители островов

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

И вот настал долгожданный час – ребята вместе с Медведем (Оксана Балбекова), их неизменным спутником, оказались на острове Знаний, где их встретил
суровый пират Зоркий глаз (Мария Леденева). Так просто Машу он не отдал.
Пришлось выполнить все задания жителей этого острова: вместе с Бармалеем
(Татьяна Губина) наши воспитанники угадывали сказочных героев. С доктором Айболитом (Наталья Ерышева) занимались физкультурой. Обезьянка Чича
(Ирина Овчинникова) экзаменовала детей в знании полезных продуктов. А
первобытному дикарю (Ирина Федина) пришлось строить пещеры. Когда все
задания были выполнены, пират сдался, но найти Машу (эту роль сыграла воспитанница средней группы Анастасия Новикова) дети должны были сами. С
каким рвением они бросились на поиски в густые заросли сирени! Под одним
из раскидистых кустов оказался домик. А в нём, на сундуке с сокровищами,
сидела Маша. Вот так сказочно и весело завершилось путешествие. Грозный
пират отдал девочку и сундук впридачу. Осталось только забраться на корабль
и отправиться в обратный путь. Вместе с Медведем и Машей. Под весёлую
музыку известного мультфильма все плыли, качаясь на волнах (музыкальное
сопровождение осуществляла Анна Ермолина, она же автор сценария).
Такой яркий праздник подготовить непросто, требуется много сил, таланта,
энергии. Но, к счастью, педагогический коллектив МКДОУ № 8 обладает этими
сокровищами. И хочется пожелать, чтобы сундучок, в котором они находятся,
никогда не опустел, а все время наполнялся. И тогда наши воспитанники будут рады, довольны и счастливы, а их детство превратится в добрую сказку.
Татьяна ХОЛОДОВА
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С профессиональным
праздником,
воспитатели в погонах!

В

России 11 сентября отмечается День специалиста органов военно-политической работы Вооружённых Сил Российской Федерации. Праздник
относительно новый – появился в российском календаре в 2007 году.
Однако появление даты праздника всего 14 лет назад вовсе не означает, что
сама воспитательная работа в армии Отечества столь же юна. Если опираться на приказ Статс-секретаря – заместителя Министра обороны Российской
Федерации, на основании которого этот профессиональный праздник и появился в Вооружённых Силах России, то в приказе отправной исторической
точкой воспитательной работы в войсках обозначено 11 сентября далёкого
1766 года. Именно тогда был утверждён Устав Императорского сухопутного
шляхетского кадетского корпуса, находившегося в Санкт-Петербурге
Специалист военно-политической работы в армии играет весьма значимую
роль. Основными задачами воспитателей в погонах являются:
- поддержание высокого уровня морально-политического и психологического состояния личного состава;
- формирование у личного состава чувства патриотизма, военно-политического сознания и культуры, осознанного отношения к выполнению воинского
долга, приказов командиров и начальников, трудовых (служебных) обязанностей, требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации;
- повышение мотивации профессионального мастерства военнослужащих,
формирование у них стремления к добросовестной высокоэффективной служебной и боевой деятельности;
- обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в воинских коллективах, формирование у личного состава правовой культуры;
- создание условий для удовлетворения военнослужащими, членами их семей и лицами гражданского персонала Вооружённых Сил культурных и духовных потребностей, реализации установленных законодательством Российской
Федерации прав и социальных гарантий.
Военно-политическая работа осуществляется по следующим основным направлениям:
- работа по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины;
- военно-политическая пропаганда и агитация;
- военно-социальная работа;
- культурно-досуговая работа;
- взаимодействие с традиционными религиозными объединениями Российской Федерации и работа с верующими военнослужащими;
- социологическое сопровождение мероприятий подготовки и повседневной деятельности Вооружённых Сил;

- индивидуальная работа с личным составом;
- совершенствование навыков должностных лиц Вооружённых Сил по вопросам организации военно-политической работы;
- обеспечение техническими средствами военно-политической работы;
- иные мероприятия военно-политической работы.
Военно-политическая работа в армии далеко не самая простая – хотя бы
из-за того,что она охватывает широкий спектр самых разных сфер. Однако она
крайне важна для поддержания здоровой атмосферы и боевого духа в армейских рядах.
Подготовка военных специалистов органов военно-политической работы
осуществляется в Высших военных учебных заведениях. Однако помимо соответствующего образования важны и личностные качества такого специалиста.
Так, он должен быть хорошим организатором, психологом, быть истинным примером для подражания. Только в таком случае успех будет гарантирован.
В воинских частях космодрома выполняют обязанности 30 офицеров военно-политических органов и более 40 специалистов из числа гражданского
персонала (психологи, инструкторы по военно-политической подготовке и информированию, инструкторы по социальной работе и профилактике правонарушений, заведующие клубами, библиотекари). Все они достойно справляются
со своими должностными обязанностями,не жалея для этого ни своих сил,ни
времени.
С вашим профессиональным праздником,
специалисты военно-политической работы 1 ГИК МО РФ!
Пресс-служба космодрома
по материалам из доступных источников

ВОЕННАЯ СВЯЗЬ 1 ГИК МО РФ НА ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЯХ

В тематическом сборнике «Связь в
Вооружённых Силах Российской Федерации – 2021» была опубликована
статья «Государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации», в которой подробно рассказано о военной
связи 1 ГИК, его лучших подразделениях и связистах. Представляем вам
самые важные моменты статьи, перепечатанные из журнала
Среди соединений Воздушно-космических сил наилучших результатов по
итогам подготовки в 2020 учебном
году добились подразделения связи 1
ГИК МО РФ.
Расчётами
связи
обеспечены
успешная подготовка и проведение
более 10 пусков ракет космического назначения и межконтинентальных
баллистических ракет. Действия расчётов связи оценены на «отлично».
Начальник отдела – заместитель
начальника штаба по связи космодрома подполковник Хайрутдинов Руслан
Юрьевич уверен, что успехи отдела и
подразделений связи в первую очередь зависят от уровня профессионализма командного и личного состава

подразделений связи, морально-деловых качеств военнослужащих и гражданского персонала, их постоянной
готовности к выполнению задач по
предназначению.
Лучшим специалистом отдела связи космодрома по итогам года был
признан старший инженер отдела связи капитан Овсиенко Игорь Валерьевич. Работа, проведённая им, позволила увязать в единую транспортную сеть
передачи данных космодрома: оборудование узлов связи, средства автоматизации технических и стартовых комплексов, системы видеонаблюдения
стартовых комплексов. Это существенно сократило нагрузку на каналы связи
и значительно сократило время подготовки системы связи к проведению
пусков ракет космического назначения
и межконтинентальных баллистических ракет, опытно-испытательных и
опытно-конструкторских работ.
По итогам года лучшим подразделением связи признан узел связи управления космодрома, которым
командует подполковник Кузьменко
Юрий Анатольевич.
Узел связи космодрома – одно из
самых крупных подразделений связи

Воздушно-космических сил.
Современная
система
военной
связи, которую эксплуатирует личный
состав узла – это комплекс, который
удовлетворяет всем требованиям по
мобильности, устойчивости, пропускной способности.
Гордость узла связи - подвижная группа связи. Это подразделение,
включает в себя технику радио и спутниковой связи, обеспечивает надежное управление боевыми расчетами,
с развертываемых в позиционном
районе выносных пунктов управления,
при проведении пусков ракет космического назначения и при испытаниях
межконтинентальных баллистических
ракет. Достойно и всегда на высоком
уровне обеспечивает надежную связь в
тяжелых условиях северного края.
Основные усилия узла связи были
направлены на выполнение задач по
обеспечению связью боевых расчетов
и пусков ракет, на повышение боевой
готовности и живучести узла связи,
уровня специальной подготовки личного состава.
Личный состав узла связи космодрома обеспечивает связью все
мероприятия боевой подготовки, пока-

зывает отличные результаты при отработке учебно-тренировочных задач
в ходе комплексных тренировок системы связи Вооруженных Сил Российской Федерации и системы связи
Воздушно-космических сил, а также
при отработке задач и вводных в ходе
специального учения по связи, обеспечил надежной связью пуски ракет
космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет в
интересах Космических войск, Военно
-воздушных сил, Ракетных войск стратегического назначения и Военноморского флота.
Высокие результаты подготовки
узла связи космодрома, достигнутые
в 2020 учебном году, являются итогом
слаженной работы коллектива, непрерывного и комплексного совершенствования профессиональных навыков,
систематической воспитательной работы с подчинённым личным составом.
С уверенностью можно сказать, что
коллектив узла связи и дальше будет
стремиться к высоким достижениям.
Перепечатано из тематического
сборника «Связь в Вооружённых
Силах Российской Федерации»
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Экстрим-забег,
или испытание на выносливость
29 сентября состоялась командная гонка с препятствиями «Проверь себя». На космодроме это мероприятие проходит уже третий раз и неизменно
собирает десятки желающих узнать насколько они
сильны телом и духом, ведь далеко не каждому по
плечу пробежать трассу по пересёчённой местности, преодолевая возникающие на пути преграды.
Подробнее о прошедшей гонке расскажет один из
её организаторов - капитан Макаров Андрей Викторович
-Андрей Викторович, для чего нужны подобные соревнования?
- Во-первых, это соревнования на выносливость.
Они дают участнику возможность выйти из зоны
комфорта и попробовать свои силы в преодолении полосы препятствий. Во-вторых, подобные мероприятия всегда стимулируют человека для дальнейшего самосовершенствования, ведь по итогу
состязаний ты точно знаешь, где твои слабые стороны. В-третьих, это очень интересный, азартный и
даже зрелищный забег. В восторге пребывают не
только участники, но и зрители.
- Расскажите подробнее о препятствиях.
- Если вы были в районе гарнизонного стрельбища, то знаете, что местность там очень рельефная. На пути у спортсменов очень много природ-

ных препятствий. Это холмы, овраги, водоёмы, да и
просто скользкие от дождей лесные тропы. Плюс
специально к этому мероприятию военнослужащие
космодрома своими силами усовершенствуют уже
имеющиеся и добавляют новые варианты искусственных преград, тем самым делая испытание ещё
сложнее. В этом году добавились две водные преграды и две с автомобильными покрышками.
- Какие преграды, на ваш взгляд, самые сложные?
- Нелёгкие все, но водные препятствия самые
сложные, тем более, что температура воды была
всего 7-10 градусов. У девушек на пути было две
водные преграды, а у мужчин все четыре. Преодолеть препятствие – это не значит просто ноги намочить, нужно было окунуться целиком, а потом дальше продолжить забег.
- Все ли участники справились?
- Никто из участников не испугался трудностей.
С удивительной энергией все прошли дистанцию
до конца. Надо отметить, что девушки ни в чём
не уступали мужчинам: с такой же стойкостью и
выносливостью стремились к финишу, но всё же
женщины есть женщины, одни милые названия их
команд вызывают улыбку: «Северные амазонки»,
«Северные клюковки»…
- А сколько всего участвовало команд?

ниями проверены и пройдены как спортсменами,
так и начальниками физической подготовки воинских частей космодрома. Если проходить их по
всем правилам, то ничего страшного случиться не
может. Не надо допускать, чтобы адреналин брал
верх над разумом. Кроме того,преодолеть преграду
можно было не одним способом, а, например, можно самому забраться на холм, а можно было и при
помощи каната, который был закреплён рядом. Тем
не менее, возле каждой преграды находился судья
с рацией и если бы кто-то из спортсменов травмировался, то сразу бы сообщили дежурным медицинским работникам, которые присутствовали на
соревнованиях, но всё обошлось небольшими ссадинами, без которых подобные экстремальные соревнования невозможны.
- В соревнованиях приняли участие 7 женских
команд,в состав каждой из которых входило по три
девушки и 22 мужские команды, численностью каждая по пять спортсменов.
- Были ли команды, которые уже принимали участие в подобном мероприятии?
- Команды, конечно, были, но мы контролируем
опыт участников, то есть спортсмена, который уже
был участником предыдущего забега, ставим в ко-

манду новичков. Напомню, что эти соревнования
командные, а значит один за всех и все за одного.
Если что случится с одним из участников команды,
то остальные не имеют ни человеческого, ни спортивного права его оставить. До финиша должна
дойти вся команда.
- Какие правила и меры безопасности соблюдаются при преодолении препятствий во избежание
травматизма?
- Все преграды неоднократно перед соревнова-

- Погодные условия были не очень комфортные,
а болельщиков было предостаточно. Не разбежались ли они за то время, пока спортсмены боролись с трудностями?
- Нет, все переживали и остались на месте до
конца мероприятия. Предусмотрено было всё до
мелочей. Если кто сильно замёрз, то мог прийти
на развёрнутую на старте полевую кухню: выпить
горячего чая, отведать солдатской каши и полако-

миться румяными булочками. Так что болельщики
в ожидании спортсменов не скучали, а активно использовали полевую кухню по назначению, да ещё
и под песни творческих коллективов гарнизонного
Дома офицеров, которые тоже были приглашены
на забег для поднятия спортивного духа участников. Да и спортсмены, прибегая к финишу, с удовольствием пили сладкий крепкий чай.
- Андрей Викторович, назовите победителей
гонки.
- Среди мужских команд первое место завоевала команда войсковой части 14056, второе – команда войсковой части 25922, третье – команда
войсковой части 07378. Среди женских команд:
первое – войсковая часть 63551, второе – Узел связи космодрома, а третье заняла сборная команда
города Мирный.
- Что самое важное для участия в подобных соревнованиях?
- Надо быть физически подготовленным, не лениться самосовершенствоваться, не бояться трудностей, но самое главное – это желание. Если оно
есть, то возможности найдутся всегда.
Лариса ГОРБ
Фото Андрея МОРГУНОВА

ВЫБОРЫ-2021
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СПИСОК
избирательных участков, образованных на территории
городского округа Архангельской области «Мирный»
для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей в период проведения выборов
1. Избирательный участок № 543, образованный по адресу: улица Ленина, дом 9, город Мирный Архангельской области.
В границах избирательного участка расположены:
улица Советская, дома 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 9, 9а, 11, 13;
улица Ленина, дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
улица Степанченко, дома 1, 6, 8, 12б.
Место нахождения участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: встроенно-пристроенное помещение дома,некоммерческое
образовательное учреждение «Центр образования
«Перспектива»», 1-й этаж, кабинет № 1.

2. Избирательный участок № 544, образованный по адресу: улица Дзержинского, дом 8, город
Мирный Архангельской области.
В границах избирательного участка расположены:
улица Советская, дома 8, 10, 12, 15, 17, 19;
улица Степанченко, дома 3, 5, 12, 12а;
улица Дзержинского, дома 4, 6;
улица Лесная, дома 1, 2, 3, 4, 10, 12;
улица Кооперативная, дома 4, 6, 12, 18;
переулок Молодежный, дома 7, 9;
улица Комсомольская, дома 1, 18, 22, 24;
улица Мира, дома 25, 27, 29, 31.
Место нахождения участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: здание
муниципального казенного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
4 города Мирного Архангельской области, 2-й этаж,
помещение актового зала.

3. Избирательный участок № 545, образованный по адресу: улица Ленина, дом 22, город Мирный Архангельской области.
В границах избирательного участка расположены:
улица Мира, дома 1, 1а, 3а, 4, 6, 8, 10;
улица Ленина, дома 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 41, 47, 49, 51;
улица Овчинникова, дома 4, 6, 8, 10, 22, 26;
улица Пушкина, дома 1, 4, 5, 6, 7, 9;

улица Чайковского, дома 2, 4, 5, 6, 8;
улица Гагарина, дома 1, 3.
Место нахождения участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: здание
федерального государственного казенного учреждения культуры и искусства Министерства обороны
Российской Федерации (123-й Дом офицеров), 1-й
этаж, помещение зала совещаний.

4. Избирательный участок № 546, образованный по адресу: улица Овчинникова, дом 11, город
Мирный Архангельской области.
В границах избирательного участка расположены:
улица Дзержинского, дома 1, 10, 10а, 32;
улица Мира, дома 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 12, 16;
улица Неделина, дома 4, 6, 8, 14, 17, 25;
улица Овчинникова, дома 3, 5, 7, 15, 19;
улица Пушкина, дома 11, 15;
улица Чайковского, дома 10, 12, 14;
улица Степанченко, дом 16;
улица Кирова;
улица Чкалова.
Место нахождения участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: здание
муниципального казенного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 12 города Мирного Архангельской области, 1-й
этаж, помещение спортивного зала.

5. Избирательный участок № 547, образованный по адресу: улица Неделина, дом 28, город
Мирный Архангельской области.
В границах избирательного участка расположены:
улица Ленина, дома 53, 55, 57;
улица Неделина, дома 16, 22, 24, 26, 30;
улица Гагарина, дома 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,
14а, 16;
улица Ломоносова, дома 3, 3а, 5, 9а;
переулок Школьный,дома 4,6,8,10,12,14,16.
Место нахождения участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: здание
муниципального казенного образовательного учреждения открытой сменной общеобразовательной
школы № 2 города Мирного Архангельской области,

2-й этаж, помещение актового зала.

6. Избирательный участок № 548, образованный по адресу: улица Ломоносова, дом 18а, город
Мирный Архангельской области.
В границах избирательного участка расположены:
улица Дзержинского, дома 44, 46, 48;
улица Ломоносова, дома 9, 10а , 11, 12, 12а, 13, 14,
16, 18а, 20, 22, 24;
улица Циргвава, дома 7, 9, 13, 15, 15а, 17, 19;
общежития войсковых частей.
Место нахождения участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: здание
муниципального казенного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
3 города Мирного Архангельской области, 2-й этаж,
помещение столовой.

7. Избирательный участок № 549, образованный по адресу: улица Ленина, дом 38, город Мирный Архангельской области.
В границах избирательного участка расположены:
улица Циргвава, дома 3, 4, 5, 6;
улица Ленина, дома 59, 61, 65, 67, 69, 75, 77;
улица Ломоносова, дома 1, 4, 6, 8, 10;
улица Космонавтов, дома 2, 4, 6, 8.
Место нахождения участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: здание
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детской
школы искусств города Мирного Архангельской области, 1-й этаж, фойе школы.
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Регион выбирает достойнейших
В

Архангельской области проходит народное голосование за кандидатов на соискание губернаторской премии для медиков «Профессия –
Жизнь». Она призвана стать своеобразным выражением благодарности
северян медицинским работникам Поморья

Кристина
Тамкович,
врач-стоматолог
детский

Анна Данькина,
медицинская
сестра
процедурной

Ольга
Дубинина,
акушерка

Согласно утвержденному губернатором положению о премии «Профессия
– Жизнь», ее лауреатами могут стать 12 врачей и 8 представителей среднего
медицинского персонала.
Голосование проходит на портале «Наше Поморье» (https://mynorth29.ru/)
и продлится до 23 сентября. Каждый человек может отдать свой голос дваж-

На участие в конкурсе заявились 26 врачей и 40 представителей среднего
медперсонала. Среди них 6 сотрудников ГБУЗ АО «Мирнинская центральная
городская больница».

Нина Лысова,
медицинская
сестра
процедурной

Наталья
Неволина,
старшая
медицинская сестра
поликлинического
отделения

Елена Усачева,
старшая
медицинская
сестра
стоматологического
отделения

ды: один раз в пользу врача,второй – в пользу номинанта,который представлен
в категории работников среднего медицинского персонала.
С 27 сентября по 10 октября результаты голосования рассмотрит конкурсная комиссия. После объявления итогов конкурса состоится церемония награждения победителей.

Администрация Мирного
информирует
25

августа 2021 года специалистами администрации Мирного, отдела ФГПН Специального управления ФПС № 18 МЧС России, Мирнинской ПАСС проведено комиссионное
обследование земельных участков гаражных зон
города в целях проверки соблюдения условий договоров аренды земельных участков лицами, владеющими и пользующимися земельными участками, а также выявления самовольных построек.
В результате проведенной работы выявлены различные нарушения использования земельных участ-

ков, в частности, захламление земельных участков,
самовольные пристройки к существующим индивидуальным гаражам, размещение деревянных и
металлических конструкций на крышах бетонных
гаражей, что не только создает риск возгорания
указанных объектов, но и может угрожать жизни
и здоровью граждан. По каждому установленному
факту ненадлежащего использования земельных
участков будут предприняты меры, направленные
на устранение допущенных нарушений лицами, их
совершившими.
В связи с этим администрация Мирного напо-

минает всем владельцам и собственникам индивидуальных гаражей о недопустимости действий,
приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого земельного участка, экологической обстановки, а также самовольного возведения
на используемом земельном участке любых построек, пристроек и прочих сооружений.
По всем вопросам можно обращаться в отдел по
управлению муниципальным имуществом: г. Мирный, ул. Ленина, д. 33 (понедельник – четверг – с
8:30 до 13:00, с 14:30 до 18:00, пятница – с 8:30 до
12:30), тел. (81834) 5-08-99.
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Детская школа искусств проводит набор детей в возрасте от 5 до 7 лет
для обучения на отделении платных образовательных услуг по направлениям: художественное; хореографическое; музыкальное.
Прием заявлений от родителей и заключение договоров на обучение
осуществляются с 1 по 15 сентября 2021 года. Начало занятий - с 15
сентября 2021 года.
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ВНИМАНИЕ!
МКУ «Мирнинская ЦБС» приглашает вас принять участие в сетевой культурно-просветительской акции «Областной краеведческий диктант» (в рамках сетевой акции «День краеведческих знаний»)
Условия акции:
• Принять участие в диктанте может любой житель Архангельской области
в возрасте 14 лет и старше;
• Обязательна предварительная запись;
• Участники получат одинаковые по уровню сложности тестовые задания,
которые включают 30 вопросов, посвященных истории, географии, экономике,
природе, этнографии и литературе Архангельской области;
• Общая сумма баллов, которую можно набрать за правильное выполнение
всех заданий, – 100;
• Продолжительность выполнения заданий Диктанта составляет – 45 минут;
• Победителями считаются участники,верно ответившие на все 30 вопросов
Диктанта;
• Подведение итогов и награждение победителей состоится 3 октября в
14.00;
• Итоги акции будут опубликованы на сайте МКУ «Мирнинская ЦБС» http://
www.infocbs.mirniy.ru;
• Также Областной краеведческий диктант будет доступен для онлайн-участия на сайте АОНБ им. Н. А. Добролюбова 19 сентября с 14.00 до 24.00 часов.
Ждем вас 19 сентября 2021 года:
14.00 и 17.00 - в Центральной муниципальной библиотеке (ул. Ленина, д.38),
тел. 5-10-75;
14.00 - в Детской муниципальной библиотеке (ул. Ленина,д.33),тел. 5-04-04;
14.00 - в Библиотеке семейного чтения (ул. Дзержинского,д.8а),тел. 5-35-05.
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