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декабря Ракетным войскам
стратегического назначения
исполняется 62 года. Для 1
ГИК МО РФ, чья 64-летняя история
неразрывно связана с созданием и
дальнейшим развитием Ракетных
войск, эта дата также является важнейшим событием
Именно на космодроме «Плесецк» (в
прошлом 3-м Учебно-артиллерийском
полигоне) 19 мая 1958 года была создана первая боевая часть, вооружённая межконтинентальными ракетами
Р-7. Именно здесь, после подписания
15 декабря 1959 года Акта Государственной комиссией о приёме в экс-

Бюст генерал-полковника М.Г. Григорьева, заместителя главнокомандующего РВСН, первого начальника
объекта «Ангара», основателя космодрома «Плесецк». Открытие состоялось 14 июля 2007 года в честь
50-летия со дня образования 1 ГИК
МО РФ.

плуатацию первого ракетного комплекса СССР, 1 декабря 1960 года первому
полку РВСН в составе 42-й БСС с МБР
Р-7А выпала честь заступить на боевое
дежурство для обеспечения безопасности нашей Родины.
Здесь был накоплен богатый опыт
формирования воинских частей и подразделений, организации процесса
подготовки личного состава, несения
боевого дежурства, заложены основы
эксплуатации и технического обслуживания, а также отработки ракетных
комплексов стратегического назначения.
Надо отдать должное первопроходцам космодрома «Плесецк»: первому
начальнику гарнизона генерал-полковнику Григорьеву М.Г., его заместителям: Штанько С.Ф., Хакимову Ф.С.,
Ханину Б.Г., Михееву Г.К., Мерзлякову
Г.М., Ковалёву Ф.И., Епихову П.П., Некрутову Н.И. и др., а также командирам первых ракетных частей: Дудину
М.Д., Тарасову Н.В., Кулешову А.М.,
Субботину В.В., Гуще Д.Т., Бугру И.М.,
Булычёву Ф.А., Курбатову В.В.,Гольцову П.Д., Шабарову В.И., Скрябину
С.П. и др., которые своим самоотверженным трудом не только создали необходимые условия для жизни и быта
ракетчиков, но и заложили уникальную инфраструктуру и незыблемые
основы процесса испытаний и отработки сложнейшей техники.
В интересах РВСН на космодроме
осуществляются испытания образцов
ракетного вооружения и военной техники.
Были испытаны и поставлены на

боевое дежурство ракетные комплексы межконтинентальной дальности
нескольких поколений с баллистическими ракетами на твёрдом топливе.
В настоящее время ракетчики космодрома принимают непосредственное и активное участие в укреплении
мощи ракетно-ядерного щита России.
В целях увековечивания памяти
о выполнении воинского долга многими поколениями военнослужащих
космодрома в городе Мирный Архангельской области и воинских частях,
дислоцирующихся в городе Мирный,
установлены памятники (бюсты) военачальникам РВСН, конструкторам ракетно-космической техники, образцы
ракетной техники, созданы парки и памятные места, посвящённые истории и
знаковым событиям РВСН.
Памятник «Ракета» – серийный образец баллистической ракеты. Открытие состоялось 19 ноября 1979 года.
Установлена в парке имени начальника полигона генерал-лейтенанта Г.Е.
Алпаидзе в честь 20-летнего юбилея
Ракетных войск стратегического назначения.
Памятные и мемориальные места,
связанные с историей Ракетных войск
стратегического назначения входят
в экспозиции парка «Патриот» 1 ГИК
МО РФ, где проводятся различные
мероприятия военно-патриотической
направленности с военнослужащими
космодрома, школьниками и юнармейцами, т.ч. пусковая установка из
состава боевого железнодорожного
ракетного комплекса (БЖРК), проходившего испытания на 1 ГИК МО РФ.

Для справки:
За годы существования на космодроме испытано:
- 13 стратегических ракетных комплексов (из 6 ракетных комплексов,
несущих боевое дежурство в РВСН в настоящее время, 4 испытаны на
нашем северном космодроме);
- 16 межконтинентальных баллистических ракет;
- 5 типов командных пунктов.
Проведено более 500 пусков межконтинентальных баллистических ракет различного типа.

Мы уверены, что ракетчиков 1 ГИК
МО РФ можно охарактеризовать стихотворными строками, написанными
полковником в отставке, ветераном
космодрома «Плесецк» Павловым Виктором Леоновичем.
Мы, воины, задачу знаем.
Мы клятву Родине даем,
За Родину стеною встанем,
Мы ради этого живем!
Пресс-служба космодрома
Материал подготовлен на основе
информации из буклета «Космодром
«Плесецк» и РВСН 60 лет вместе».
Под общей редакцией кандидата
технических наук генерал-майора
Н.Н. Нестечука

Бюст Главного маршала артиллерии М.И. Неделина, первого главнокомандующего РВСН. Открыт 10
ноября 1977 года. Установлен на
улице, названной именем М.И. Неделина.

ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийская
олимпиада
школьников:
первые итоги
Ежегодно в общеобразовательных организациях страны проходит Всероссийская олимпиада школьников.
Проводится она по 24 предметам, общее количество
участников превышает 6 миллионов человек.
ВсОШ состоит из четырех этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В
первом могут участвовать все ученики 5-11-х классов
(а к соревнованиям по русскому языку и математике
допускаются даже четвероклассники). Муниципальный этап предусмотрен для учащихся 7-11-х классов,
в региональном и заключительном принимают участие
только старшие школьники (девяти-, десяти- и одиннадцатиклассники). Чтобы попасть на каждый следующий уровень, нужно набрать определенное количество баллов, которое устанавливается организаторами
олимпиады.
Хорошие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников дают льготы при
поступлении: от дополнительных баллов за ЕГЭ или
портфолио до зачисления без экзаменов в профиль-

ные вузы.
Школьники Мирного всегда с охотой включаются в
олимпиадное движение. В этом учебном году, например, в стартовом этапе, который проходил с 28 сентября по 26 октября по 19 предметам, приняли участие
1505 человек, это около сорока процентов от общего
количества обучающихся общеобразовательных организаций. В списке победителей и призеров – 510 человек.
Нововведением этого года стало проведение олимпиады по шести предметам (математика, информатика, физика, астрономия, химия, биология) в дистанционном формате на платформе всероссийского
образовательного центра «Сириус». Это дало детям
возможность попробовать свои силы в предметах, которые они еще даже не начали изучать. Скажем, ученики четвертых классов, увлеченные какой-либо наукой,
могли выполнить работу, предназначенную для пяти- и
шестиклассников. Так поступила, к примеру, ученица
четвертого класса Юлия Ничипорова, и, как оказалось,
не зря – девочка победила в олимпиаде по биологии,
справившись с заданиями для пятого класса.
Сразу в нескольких дисциплинах (от четырех до
семи) отличились Максим Власов, Алексей Банников,
Алина Баранова, Алексей Гемуев, Александра Терентьева, Дарья Говорун, Маргарита Каляева, Анна Квашнина, София Медведева, Евгения Семенова, Анатолий
Гемуев, Артем Шкадинов. Рекорд принадлежит девятикласснице из школы № 3 Диане Федоровой, которая
успешно выступила в десяти школьных олимпиадах!
Хочется отметить и Данилу Кислюка: он почти добрался до максимально возможного количества баллов по
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информатике (набрал 480 из 500). Данила дважды ездил на учебные сессии в «Сириус», что, без сомнения,
расшило его познания в предмете.
Задания следующего, муниципального, этапа
школьники выполняли так же на базе своих учреждений (причина – коронавирусные ограничения), в прежние, «доковидные» времена, подростки собирались
вместе в одной из школ. Испытания проходили с 9 по
27 ноября.
В них приняли участие 300 человек, из которых 212
(больше, чем семьдесят процентов!) заняли призовые
места. Пятьдесят пять человек из двухсот двенадцати
признаны победителями.
Наибольшее количество участников муниципального этапа ВсОШ было представлено в следующих дисциплинах: физкультура (62 чел.), математика (56 чел.),
биология (50 чел.). Всего по два человека привлекли
экономика и МХК и шесть – астрономия.
Министерством просвещения уже утверждены
сроки проведения регионального и заключительного
этапов Всероссийской олимпиады школьников. Региональный пройдет в период с 11 января по 25 февраля
2022 года. Финальный − с 18 марта по 30 апреля 2022
года. Заключительный будет организован в разных
городах страны. Например, соревнования по химии
пройдут с 18 по 24 марта в Москве, по русскому языку
- с 10 по 16 апреля в Волгоградской области, по математике - с 17 по 23 апреля в Республике Мордовия.
Лилия ПЕТРЕНКО
по информации МУ «Отдел образования»

Финансы изучаем - Жюри городского
весело играем конкурса «Дорожный
калейдоскоп»
определило лучших

Одной из актуальных задач современного дошкольного образования является
формирование финансовой грамотности детей. Ребенок впервые сталкивается с
экономическими представлениями в семье, знакомится с такими понятиями, как
«труд», «деньги», «товар», «цена» и т. д., видит множество рекламы, посещает магазин вместе с родителями – все это так или иначе влияет на развитие начальных
экономических знаний и умений.
Поэтому мы, воспитатели группы «Морошечка» МКДОУ № 7, провели цикл
мероприятий по данной теме: НОД «История появления денег», «Бюджет семьи»,
«Копилка», просмотр презентации, сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Автобус»
и др., дидактические игры «Груша, яблоко», «Хочу, надо» и др. Дети вместе с
родителями изучили функции банкомата, а в магазине сами купили необходимые
товары на предложенную сумму.
Одним из мероприятий стала квест-игра «Как Лиса Зайчишку обманула».
В игровой ситуации дошкольники помогли Зайчонку, изучили историю денег,
вспомнили сказки, в которых финансы играли главную роль; также правильно составили семейный бюджет, определили доходы и распределили расходы в своей
семье; с помощью занимательных заданий узнали, что не все можно купить, а для
приобретения некоторых вещей необходимо долго копить необходимую сумму.
В заключение квеста ребята нарисовали для Лисы свои собственные деньги.
Таким образом, можно отметить, что создание необходимых условий и правильно организованная игровая деятельность положительно влияют на становление экономической культуры детей и способствуют формированию финансовой
грамотности.
Воспитатели группы «Морошечка» МКДОУ N 7
Оксана ТИХОНОВА, Ирина ГУЗЬ

Ежегодный конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения
проводится среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений
Мирного (в том числе членов отрядов юных инспекторов движения), также допускается помощь со стороны их родителей и педагогов.
Задачами «Дорожного калейдоскопа» являются формирование у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на дороге и предупреждение
случаев детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование
форм и методов работы с детьми по безопасности дорожного движения, развитие творческого потенциала детей и подростков и др.
Жюри оценило сорок работ, коллективных и индивидуальных. Они выполнены учениками и воспитанниками девяти образовательных учреждений, наиболее активными оказались детский сад № 7, школы № 4 и № 12.
Уже традиционно предпочтение участники отдали номинациям «Художественное творчество» (рисунок, плакат) и «Декоративно-прикладное творчество» (игрушки, аппликации, дидактические материалы). «Фототворчество» и
«Видеотворчество» обычно не так популярны.
При подведении итогов учитывался возраст участников: победители и призеры были выбраны в возрастных группах 7−10 лет и 11−14 лет. Предусматривалась еще одна – 15−18 лет – но девушки и юноши в этот раз не проявили
интереса к мероприятию.
Посовещавшись, жюри решило присудить победу в конкурсе, в номинации
«Художественное творчество», Марии Чуховой и Яне Коковиной, Камилле Саргисовой, отряду ЮИД школы № 3, Вадиму Глинскому.
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» первое место заняли
Сергей Морозов (его светофор с возможностью переключения световых сигналов сразу привлек внимание судей) и отряд ЮИД «Магистраль» двенадцатой
школы (ребята сделали замечательное лото для закрепления знаний о дорожных знаках).
В номинации «Фототворчество» победили коллектив подготовительной группы «Репка» МКДОУ № 9 и Вячеслав Спиридонов; Владислав Ручкин и коллектив
5 «В» класса школы № 1 отмечены за создание тематических видеороликов.
Всего победителями и призерами конкурса стали 23 участника.
Члены жюри подчеркнули, что некоторые из поделок, плакатов не только
красивы сами по себе, но и пригодятся в практической деятельности, послужат
хорошим наглядным и дидактическим пособием при изучении Правил дорожного движения.
Пресс-служба главы Мирного

ГОРОД И ЛЮДИ
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Поединки за теннисным столом
увенчались успехом
В Архангельске прошло первенство области по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 134 спортсмена из Архангельска, Северодвинска,
Новодвинска, Котласа, Мирного, Няндомы, Приморского, Холмогорского, Плесецкого районов. Наш город представляли 3 человека.
Приятно отметить, что один из них – Михаил Перхин – стал обладателем
сразу двух наград! Серебряную медаль Миша заработал в поединках «один на
один», выступая в группе мальчиков 2010 года рождения и моложе, а в паре
с Артемом Грошевым (ГАУ АО СШОР «Поморье» - КНТ «Родина», Архангельск)
они взяли золото!
Михаил занимается настольным теннисом под руководством тренера Владимира Энгельса более четырех лет. Год от года он улучшает свое мастерство
и, как следствие, спортивные показатели. Уже не раз Миша становился призером городских и районных турниров, также в его активе – бронза областных
соревнований.
Две медали, завоеванные на первенстве, - это действительно серьезный
успех как для самого 11-летнего спортсмена, так и для настольного тенниса
нашего города в целом.
Также хочется обратить внимание на результат Михаила Красильникова, который много лет занимался в городской секции по настольному теннису, а на
этих соревнованиях представлял Архангельск (ГАУ АО СШОР «Поморье» - КНТ
«Родина»). В парном разряде с товарищем по команде Никитой Кочетовым
Михаил занял второе место.
По итогам выступления теннисистов будет сформирована сборная команда
Архангельской области для дальнейшего участия в первенствах Северо-Западного федерального округа по настольному теннису.
Лилия ПЕТРЕНКО
Фото: сообщество ВК «Настольный теннис Мирный»

В соцзащите люди с инвалидностью могут
оформить компенсацию расходов на ЖКУ
В отделениях социальной защиты населения люди
с инвалидностью и семьи, имеющие детей-инвалидов, могут оформить следующие меры социальной
поддержки:
— компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%:
• платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги,
работы по управлению многоквартирным домом, за
содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений государственного
и муниципального жилищных фондов;
• платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида жилищного
фонда;
• платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления услуг,
утверждаемых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. При отсутствии
указанных приборов учета плата за коммунальные
услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
— ежемесячная денежная выплата на приобретение твердого топлива несовершеннолетним
детям, состоящим на иждивении и проживающим
в семьях, где оба родителя являются инвалидами
либо одинокий родитель является инвалидом. Размер ежемесячной денежной выплаты в 2020 году
- 221,09 рублей;
— компенсация в размере 50 % оплаты стоимости топлива при проживании в домах, не имеющих
центрального отопления;
— оплата в размере 50 % стоимости коммунальных услуг несовершеннолетним детям, состоящим
на иждивении и проживающим в семьях, где оба
родителя являются инвалидами либо одинокий родитель является инвалидом.
Меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг предоставляются
непосредственно гражданам в денежной форме путем перечисления средств на их банковские счета
или через почтовые отделения связи.
Гражданину, имеющему одновременно право

на предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг по
нескольким основаниям, указанные меры социальной поддержки предоставляются по одному из них
по выбору гражданина.
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляется
гражданам при отсутствии у них задолженности по
оплате жилых помещений и коммунальных услуг
или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
Документы, необходимые для получения услуги:
— заявление по установленной форме;
— копия документа, удостоверяющего личность
гражданина;
— копия документа, подтверждающего право на
меры социальной поддержки;

— документ, содержащий сведения о степени
благоустройства жилого помещения;
— документ, подтверждающий совместное проживание гражданина с членами его семьи;
— документ, подтверждающий право пользования жилым помещением либо право собственности
гражданина на жилое помещение, в котором проживает гражданин.
Подробнее со всеми мерами социальной поддержки людям с инвалидностью и семьям, имеющим детей-инвалидов, можно ознакомиться на
сайте соцзащита29.рф либо по телефону горячей
линии: 8(8182) 608 703.
Архангельский областной центр
социальной защиты населения
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД
По инициативе уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка в
период с 1 ноября 2021 по 1 марта 2022 года проходит Всероссийская профилактическая акция «Безопасность детства», в рамках которой специалисты
различных ведомств обследуют общественные территории и потенциально
опасные объекты
6 декабря специалисты отдела образования МУ «Управление образования и
социальной сферы» Наталья Протасова и Александр Челпанов совместно с заместителем начальника отдела ФГПН Ильей Комисаруком и старшим инспектором ПДН ОМВД России по ЗАТО Мирный Надеждой Ерофеевской провели
рейд по заброшенным зданиям города. К сожалению, независимо от сезона
года такие строения привлекают внимание детей и подростков, и зачастую на
том или ином объекте горожане замечают несовершеннолетних.
В частности, это так называемый Дом юных космонавтов 1988-го года постройки и гостиница по улице Циргвава, строительство которой началось в
1982-м, но после было остановлено, в двухтысячных годах работы там продолжились - появилась облицовка фасада и окна, но процесс так и не завершился.

Сейчас у данных объектов есть собственник, в 2015 году они были выкуплены
ООО «Буран». Прокуратура направляла в Мирнинский городской суд исковое
заявление с требованием собственнику произвести консервацию зданий. Требование судом удовлетворено. В установленные сроки собственник был обязан поставить ограждение. Однако желающие попасть на территорию постоянно его ломают.
По результатам проведенного рейда готовится проект письма в адрес собственника о необходимости установки ограждения, препятствующего проникновению людей на данные территории.
Отдел образования вновь обращает внимание жителей города, что нахождение в подобных местах запрещено, поскольку несет угрозу жизни и здоровью. Дети не задумываются, что обрушение кровель и фасадов может привести к увечью и даже гибели. Родителей убедительно просят провести беседы
со своими детьми, объяснить им степень опасности нахождения в ветхих и
заброшенных зданиях, нежилых домах, неиспользуемых помещениях. Уважаемые родители! Напоминайте детям о том, что нужно дорожить здоровьем!
Кроме того, участники рейда акцентировали внимание на безопасности
несовершеннолетних на дороге, а также на покрытых льдом водоемах. Были
обследованы парки, скверы, детские и спортивные площадки на предмет выявления травмоопасного оборудования.
Пресс-служба главы Мирного
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Есть такая профессия –
Родину защищать!
19

ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации, в том числе
и на 1 Государственном испытательном космодроме Министерства
обороны Российской Федерации, стартовала VII Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!»
Информационно-агитационная акция продлится до 25 января 2022 года и будет наполнена большим количеством мероприятий военно-профессиональной
и патриотической направленности. Она проводится ежегодно с целью укрепления авторитета и престижа военной службы в Вооружённых Силах Российской
Федерации, доведения до молодёжи информации об основных направлениях
развития и результатах деятельности ВС РФ, военно-профессионального ориентирования учащихся школ и образовательных организаций среднего профессионального образования, а также доведения порядка поступления в высшие военные учебные заведения и на военную службу по контракту.
В рамках этой акции 25 ноября военнослужащие войсковой части 14056
провели различные информационно-агитационные мероприятия с учащимися
школ поселков Обозёрский и Самодед.
Военнослужащие рассказали школьникам о престижности военной службы,
преимуществах военного обучения в военных учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации, о военной службе по контракту, а также поделились своими воспоминаниями об учебе и о том, как они осваивали
военную профессию. Также школьникам рассказали об особенностях военной
службы. Ребятам было интересно узнать, как организован быт курсантов и солдат. По окончании беседы на все вопросы присутствующих были даны исчерпывающие ответы.
В конце встречи офицеры пожелали школьникам хорошей учёбы, развиваться физически и духовно и сделать правильный выбор профессии. Ведь
профессия военнослужащего - это высоконравственная профессия. В ее основе - любовь и преданность Родине, сила, воля и целеустремленность. Военнослужащий - это профессия «вежливых людей», сильных духом и телом.
Только сильный человек способен защитить не только себя, но и других.
Кроме того, военнослужащими была организована выставка современного
стрелкового вооружения Вооруженных Сил России и проведены соревнования
по стрельбе среди учащихся. Победители определились в сложной борьбе, так
как все участники показали хорошие результаты.
Вот, что говорит ученик 11 класса Обозерской средней школы № 1 Никита
Гавзов о проведенных мероприятиях.

«В 2016 году я стал членом отряда Юнармии, этот решение стало для меня
знаменательным. Я стал смотреть на жизнь с другой стороны. Я начал развиваться физически, мои знания и кругозор увеличивались. Для меня это был
первый шаг к офицерским погонам. К этому шагу меня подтолкнули офицеры,
из воинских частей космодрома, которые к нам часто приезжали и проводили
подобные сегодняшним мероприятия.
Благодаря Юнармии я поучаствовал во многих мероприятиях, не только
районного, но и областного масштаба. Я многое увидел, я много где побывал,
я многое узнал. Сегодняшний день не стал исключением: я многое узнал из
первых уст, я подержал оружие, с которым скоро и мне предстоит встать на
защиту нашей Родины. Я видел, с каким чувством гордости рассказывали офицеры о службе и оружии. Многие мои знакомые всерьез задумались о службе
в Вооруженных Силах. Спасибо вам за вашу службу и за то, что приезжаете к
нам».
Такие встречи с военнослужащими космодрома в Плесецком районе являются традиционными и служат одним из элементов патриотического воспитания школьников, нашей скорой смены.
Владимир СОЛОВЬЕВ

Три дня учебы

Спортивные новости

С 7 по 9 декабря под руководством начальника космодрома полковника
Башляева Николая Андреевича был проведен сбор руководящего состава
1 ГИК МО РФ

Из Краснодара:
С 29 ноября по 3 декабря в городе Краснодар
на базе Краснодарского
высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза Анатолия
Константиновича Серова
прошёл чемпионат ВКС
по военно-прикладному
спорту (спортивная дисциплина «военно-авиационное пятиборье»)
В
этих
соревнованиях приняла участие
и сборная команда 1
ГИК МО РФ. В течение
4 дней сборная команда космодрома в составе: старших лейтенантов
Смирнова Д.Ю. и Виноградова А.А.,
лейтенанта Березовского Д.С., ефрейтора Кожевникова В.В. боролась
в таких видах военно-прикладного
мастерства, как стрельба из пистолета Макарова на 25 м, упражнения
на батуте, выполнение специального
комплексного упражнения, плавание
100 м и бег 1 км. Командный зачет
определялся по наибольшей сумме очков, набранных участниками во
всех дисциплинах. Наши спортсмены
по итогам чемпионата заняли 2-е общекомандное место среди 11 команд,
принимавших участие в этих соревнованиях.

Подобное мероприятие проводится на космодроме два раза в год, в начале
каждого периода обучения, и нацелено оно, в первую очередь, на совершенствование и повышение уровня командирского мастерства, методических навыков руководящего состава воинских частей космодрома в выполнении задач повседневной деятельности. В армии командир – всему голова:
это он принимает важные, порой судьбоносные решения, это он несёт ответственность за всё, в первую очередь, за своих подчинённых. Вот для
того чтобы умело и профессионально руководить воинским коллективом,
руководящий состав 1 ГИК МО РФ и проходит учёбу в рамках сборов.
В ходе сбора заместители и помощники начальника космодрома, командиры воинских частей и подразделений изучили основные направления деятельности руководящего состава 1 ГИК МО РФ в зимнем периоде обучения
2022 учебного года.
На сборе были проведены инструкторско-методические, классно-групповые, показные, а также практические занятия, которые по своей тематике
охватывали все основные аспекты подготовки руководящего состава космодрома.
Первый день сбора начался с теоретических занятий в Доме офицеров
гарнизона.
Второй и третий дни сбора были посвящены в основном практическим и
показным занятиям, которые проходили на базе некоторых воинских частей
космодрома.
В завершение сбора начальник 1 ГИК МО РФ полковник Башляев Н.А.
сказал, что успешное выполнение задач каждой воинской частью в большей
мере зависит от качественной работы командования. Особо было отмечено, что при огромном количестве задач главной заботой командиров и начальников всегда было, есть и будет сохранение жизни и здоровья личного
состава, выполнение воинскими коллективами воинских частей задач по
предназначению.
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА

Из Мирного:
4 декабря в спортивном комплексе
«Звезда» прошёл чемпионат 1 ГИК
МО РФ по гиревому спорту
В соревнованиях приняло участие 75 спортсменов и 16 команд.
В командном зачете места распределились следующим образом.
Среди команд 1 подгруппы (команды воинских частей космодрома) призерами стали:
1 место – команда войсковой части 63551;
2 место – команда войсковой части 13973;
3 место – войсковая часть 42643.
Среди команд 2 подгруппы
(сборная команда подразделений

войсковой части 13991, НИЦ войсковой части 13991,испытательные центры):
1 место – сборная команда подразделений войсковой части 13991;
2 место – команда войсковой части
75117;
3 место – команда войсковой части
85907.
Победителями в личном зачёте
стали:
1 место – капитан Бурдейный Д.А.
(53 толчка двух гирь);
2 место – сержант Козлов О.Ю. (52
толчка двух гирь);
3 место – капитан Васеньков В.Ю.
( 49 толчков двух гирь).
Поздравляем
победителей соревнований!
Пресс-служба космодрома
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Победа над собой
В

начале декабря стартовала 65-я спартакиада
Первого государственного испытательного
космодрома Министерства обороны России
по двадцати различным видам спорта. В качестве
открывающей дисциплины этих юбилейных соревнований было решено провести гиревую эстафету. 4 декабря на помост спорткомплекса «Звезда»
вышли 16 коллективов от нескольких войсковых
частей — всего 80 человек. В ходе турнира были
разыграны комплекты наград в двух возрастных
категориях в командном первенстве.
Такой вид спорта, как гиревой, активнее всего распространяется, пожалуй, среди военнослужащих.
Неудивительно, ведь это увлечение сильных людей.
Войсковые части космодрома «Плесецк» не исключение — здесь служит большое количество солдат,
офицеров, прапорщиков и сержантов, ведущих здоровый образ жизни. Один из участников турнира,
Иван Губка, рассказывает: «Гиревым спортом я начал заниматься в 2010 году. Тренером был у меня
сейчас уже подполковник Телегин Эдуард Николаевич, за что я ему благодарен! Войсковая часть до
сих пор помнит его, гордится, что был такой начальник физической подготовки, тренер. Он воспитал много гиревиков на космодроме».
Занимаясь гиревым спортом уже более десяти
лет, Иван не раз демонстрировал отличные результаты на различных соревнованиях, поэтому и сейчас
решил поддержать своих сослуживцев в эстафете.
«Мне неоднократно удавалось становиться призером городских, областных и других соревнований.
Долго шёл к этому, - рассказал спортсмен, - спорт
тяжёлый, но очень интересный».
Для того чтобы испытать себя в гиревой эстафете, мало быть крепким физически, важно также в
совершенстве владеть техникой выполнения упражнения и уметь рассчитывать силы на определённый
отрезок времени.
В этой дисциплине каждому из пяти участников
команды даётся 3 минуты, чтобы осуществить как
можно больше толчков двух 24-килограммовых снарядов обеими руками от груди.
Интерес состязанию добавляют так же и цифровые табло, на которые сразу же выводится результат спортсмена, благодаря чему и судьи, и болельщики могут наблюдать за обостряющимся между

участниками противостоянием. По итогу состязаний
победителем эстафеты в первой возрастной подгруппе стала команда войсковой части 63551. Ей
удалось установить рекорд турнира — 202 подъёма гирь. Здесь особенно стоит отметить вклад
нашего респондента Ивана Губки, который сумел
выполнить 48 толчков за 3 минуты. На втором месте оказался коллектив в/ч №13973. Они отстали
от лидеров на 21 балл. Третьи — военнослужащие
войсковой части 42643.
Были также отличившиеся и в личном зачёте.
Лучше всех со снарядами справился Денис Бурдейный, который пополнил копилку своего коллектива

на целых 53 очка. Олег Козлов отстал от него всего
лишь на балл. Юрий Васеньков и Александр Леонтьев продемонстрировали одинаковый результат —
49 подъёмов, и были удостоены третьего места. В
старшей возрастной категории золотые медали завоевали военнослужащие подразделения 13991, за
ними команда войсковой части 75117, бронзовые
награды у войсковой части № 85907.
Анастасия ПИМЕНОВА
Фото Татьяны ГАНЧИКОВОЙ

Спортсмены Мирного ЗАРАБОТАЛИ МЕДАЛИ
на выездных соревнованиях

С

10 по 12 декабря в Вельске проходил областной турнир по боксу памяти кавалера ордена
Мужества Дмитрия Щегурова. В турнире приняли участие боксеры из Архангельской и Вологодской областей и Республики Коми
Наш город представляли 15 боксеров Мирнинской
спортивной школы, занимающиеся у тренера Сергея Таскаева.
Поединки на ринге принесли команде 14 медалей. Дмитрий Кузнецов, Денис Крикливый, Матвей
Бабков, Сергей Сандровский, Артем Пятаков, Артем
Шеметов, Матвей Кузьмин и Михаил Никитко взяли
золото. Серебряные награды заработали Матвей
Ганеев и Владимир Косенков. Бронзовыми призерами соревнований стали Константин Кротов, Артем Потапов, Андрей Пронин и Матвей Подосенов.
***
Мирный был представлен и на чемпионате, и
первенстве Вологодской области по тайскому боксу. Конкурентами наших спортсменов, занимающихся в БК «Ударник», стали сверстники из Вологды, Череповца, Белозерска, Тотьмы.

Ученики Тимура Косопалова завоевали пять золотых и три серебряные медали. На высшую ступень пьедестала поднялись Максим Моор, Владимир Кулик, Григорий Федоров, Даниил Филимонов,
Егор Панов. Даниил Шачнев, Егор Мерзликин и Евгений Опиханов стали серебряными призерами.
***
Более 270 человек приняли участие в областных
соревнованиях по плаванию памяти чемпиона России Геннадия Лукина, проходивших в Архангельске
10 и 11 декабря. На дорожках бассейна «Водник»
выступили пловцы из Северодвинска, Новодвинска,
Мирного и областного центра.
Победители и призеры определялись по сумме
очков, набранных на дистанциях 100 и 50 метров,
стиль плавания участники выбирали сами.
Нашей команде есть чем гордиться. Золото – у
Анастасии Джумаевой, Дмитрия Гаврилова, Алексея Смирнова, Вадима Павленко и Андрея Суханова; серебро заработали Алексей Колодин, Антон
Кузнецов, Андрей Остапенко, Кирилл Широких, Андрей Кондратов, Ярослав Амельчинков. Бронзовые
медали – в активе Артема Макаренко, Ивана Фо-

мина, Марка Шабунина, Сергея Охонского, Полины
Поповой и Антонины Козловской.
Кроме того, наши эстафетные четверки трижды
становились вторыми, и одна из эстафет принесла
команде Мирного бронзу.
***
Результативным стало и участие гимнасток МСШ
в выездных соревнованиях.
На прошедших в Северодвинске чемпионате и
первенстве области Ярослава Ефимова и Александрина Шамилова заработали серебряные медали.
В групповых упражнениях бронзовым призером
стала пятерка в составе: Алина Матиос, Анастасия
Романова, Екатерина Палкина, Екатерина Пыкина,
Анастасия Маркевич. Такой же результат у команды
«Инфинити», в которую вошли Александрина Шамилова, Мария Ткачук, Татьяна Воронина, Виктория
Сиухина и Милана Костенко.
Пресс-служба главы Мирного
Фото: сообщества ВК «Отделение бокса
Мирнинской спортивной школы»,
«Художественная гимнастика, Мирный»
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Каждой пичужке
– по кормушке!
В МКДОУ № 8 началась ситуация месяца «Рождественский подарок». Главная
ее цель – воспитание у детей милосердия, сострадания, желания оказать помощь тому, кто в ней нуждается, и даже просто сделать доброе дело, но не
для себя, а для другого живого существа, будь то человек, животное или растение. Мы показали ребятам видеозачин: в зимнем завьюженном лесу среди
деревьев блуждает маленькая девочка, отправленная злой мачехой на поиски
подснежников. Малышка встречает на пути замерзшую птичку, заблудившуюся
в лесу голодную собачку. Она бы и рада им помочь, но и сама не знает, как
вернуться домой без подснежников. Проблема налицо, она звучит вопросом
к детям: «Что мы можем сделать, чтобы помочь девочке, птичке, собачке?»
Ответ прост: согреть, накормить и найти подснежники. Да как же их найти в
холодных глубоких сугробах? И здесь подключается сказочно-игровой компонент: каждое доброе дело, сделанное нашими воспитанниками (разумеется, с
участием родителей), превращается в подснежник, изображения которых дети
наклеивают, заполняя ими большую корзину. Это будет приятный сюрприз для
бедной девочки из сказки «Двенадцать месяцев».
Начать решили с птичек. В течение клубного часа мастерили всевозможные
кормушки: апельсиновые мисочки, зерновые трубочки, разнообразные бусы,
формованные пирожки из крупы и ягод. Воспитатели с помощью родителей
дошкольников приготовили всё необходимое для самостоятельной работы детей. Воспитанники старших и подготовительных групп размещали кормушки на
территории детского сада и в городском парке. В нынешнем морозном декабре это будет существенной помощью для зимующих пичужек.
Татьяна ХОЛОДОВА

Как найти баланс между волонтерством
и другими сферами жизни?
Образовательный семинар с таким названием состоялся накануне международного Дня волонтера
в Доме молодежи Архангельска. Добровольцы, в
числе которых были и представители Мирного, обсуждали такие вопросы: где взять время на себя,
семью, работу и при этом помогать другим, как
планировать день, чтоб к вечеру оставались силы
на семью, что мешает все успевать. Волонтеры освоили простые техники планирования дня, которые
помогут им успевать больше, а уставать меньше.
Отзывом о встрече поделилась волонтер Ангелина
Штанова.
Дарить добро - значит отдавать частичку себя
тем, у кого не получается в данный период своей
жизни жить хорошо. Прошу заметить, что хорошая
жизнь в этом контексте не значит богатство в виде
денег. Духовная наполненность и покой души - вот
составляющие
достойной жизни. В нашем городе в последнее время
всё больше становится
известной организация
«ДоброМир»,
которая
занимается сбором, сортировкой и выдачей
вещевой и продуктовой
помощи.
Организация
работает на протяжении
нескольких лет и намерена продолжать свою
полезную людям деятельность.
Волонтёры
помогают «ДоброМиру»
существовать
и
быть
весьма востребованным
для населения Мирного.
В семинаре принимали участие представители Мирного Екатерина
Стадник, Екатерина Просветова, Юлия Аверина,
а также ученицы третьей
школы, также являющиеся волонтерами: Анге-

лина Штанова, Ульяна Аверина, Ксения Агапитова.
Психолог Татьяна, которая вела урок в рамках семинара, очень доступно и с примерами из своей жизни объяснила многие вопросы. Сначала разговор
зашел про баланс в главных сферах жизни: дома
и на работе. Важная фраза, которая нам запомнилась: «Меньше значит больше». Это значит, что неважно сколько дел люди делают за день или месяц,
важнее качество проделанной работы. И та рутина, которая многим кажется скучной и обыденной,
является поддержкой для человека в достижении
своих целей. Также в ходе семинара обсуждалась
тема эмоционального выгорания. Необходимо было
представить человека неким сосудом, например,
чайником. В чайник можно добавить воду, а можно
ее вылить. Вот так и с человеческими ресурсами.
Люди не могут отдать того, чего у них нет. Поэто-

му человеку необходимо постоянно развиваться и
пополнять себя новыми идеями и мыслями. Очень
важно уделять себе хотя бы тридцать минут в день
для полноценного психологического комфорта. Конечно, многим людям сложно выделить себе даже
пять минут, потому что в приоритете работа и семья. Зачастую в наше время человеку проще подавить собственные желания и исполнять чужие. Но,
как показывает практика, другие люди не ценят этого в полной мере. Поэтому нужно в первую очередь
заботиться о себе. Но при этом не поддаваться эгоизму.
Каждый участник семинара нашел для себя полезную информацию. Всем нам вручили сертификаты, памятные подарки и сувениры.
Волонтер Ангелина ШТАНОВА
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ОФИЦИАЛЬНО
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

ОСТОРОЖНО РТУТЬ!
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ВНИМАНИЕ!
В период с 8 по 25 декабря 2021 года на территории 1-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (площадка 100 «Вега», площадка 171Б «Ледяное»)
будут проводиться тактико-специальные учения с личным составом

Для человека не так опасна сама ртуть, сколько ее ядовитые, быстро рас-

воинских частей 1-го ГИК по обрушению (сносу) зданий взрывным

пространяющиеся пары. В замкнутых помещениях яд оседает на обоях и

способом. В целях безопасности просим жителей города принять во

штукатурке, краске и бетонных плитах, накапливается в швах кирпичной

внимание данную информацию.

кладки. Самостоятельно справиться со сбором большого количества ртути невозможно. Поэтому необходимо вызвать специалистов гражданской
обороны, которые проведут специальную обработку (демеркуризацию).
Острое отравление ртутью обычно проявляется в течение 8-24 часов. Сначала человек чувствует слабость, головную боль, повышается температура.
Затем - резь в животе, расстройство желудка, могут заболеть десны. Ртуть
поражает и нервную систему. Медленное отравление происходит не так бурно, но оно не менее опасно. Поэтому даже если вы разбили в комнате обыкновенный градусник, не теряйте ни минуты.
Итак, давайте еще раз повторим этапы этой, на первый взгляд, несложной, но очень важной и кропотливой операции:
- все осколки градусника сложите в банку с водой;
- ни в коем случае не дотрагивайтесь до ртутных шариков руками, соберите их кисточкой;
- шарики помельче соберите резиновой грушей (собирание капель следует проводить от периферии загрязненного участка к центру);
- самые маленькие капельки ртути наклейте на лейкопластырь;
- смочите газету 10%-ым раствором марганцовки и тщательно протрите
поверхность;

Уважаемые родители и дети!
Совсем скоро состоится открытие обновленного
хоккейного корта на территории МКОУ СОШ N 4!
В настоящее время продолжаются подготовительные работы: проверяется работоспособность новой системы освещения катка, идет обустройство вспомогательного помещения, начата заливка ледового покрытия. Подготовка
ледовой поверхности проводится в несколько этапов: с территории вывезен
снеговой покров, выровнена поверхность будущего катка, несколько раз производится заливка ледового покрытия. Сначала холодной водой, затем – шлифовка поверхности горячей водой.
Во избежание травм, а также с целью обеспечения подготовки качественного ледового покрытия просим вас, уважаемые родители, проведите беседы с
детьми о том, что выход на лёд травмоопасен и требует ответственного отношения. Пока не закончены строительные и подготовительные работы, выход
на каток запрещен! Когда каток будет готов к эксплуатации, катание на коньках рекомендовано только в часы работы в соответствии с графиком. Давайте
вместе бережно относиться к имуществу школы, чтобы новый каток радовал
нас и гостей города долгие годы! Очень надеемся на понимание!

- закончив работу, плотно закупорьте банку, в которой находятся осколки
С уважением, администрация МКОУ СОШ N 4

градусника и собранная вами ртуть;
- как следует проветрите помещение.
Отдел гражданской защиты Мирнинской ПАСС

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по обсуждению проекта
бюджета городского округа Архангельской области «Мирный»
на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
Публичные слушания назначены постановлением главы Мирного № 62
от 17 ноября 2021 года «О публичных слушаниях по обсуждению проекта
бюджета городского округа Архангельской области «Мирный» на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта бюджета городского
округа Архангельской области «Мирный» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Инициатор публичных слушаний: глава Мирного.
Дата проведения: 8 декабря 2021 года.
Время проведения: 11.00 часов.
Место проведения: кабинет № 316.
Результаты публичных слушаний:
Проект бюджета городского округа Архангельской области «Мирный»
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов одобрен на публичных слушаниях.
Итоговый документ подлежит официальному опубликованию и направлению главе Мирного для принятия решения.
Председательствующий на публичных слушаниях А.П. Гребенников
Секретарь публичных слушаний Т.А. Колодкина
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