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От мечты –
к цели
В

Мирном побывал Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации Иван Вагнер. Вновь посетить наш город
его пригласили глава Юрий Сергеев и начальник
космодрома «Плесецк» Николай Башляев. Организацией визита занимались специалисты отдела образования и волонтеры АНО «Смысл есть».
Встречи инициированы в рамках профориентационных и патриотических мероприятий со школьниками города.
Иван Вагнер - уроженец поселка Североонежск Плесецкого района Архангельской области. Он 123-й
космонавт России (СССР) и 566-й космонавт мира.
Совершил космический полет в апреле-октябре 2020
года в качестве бортинженера экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-16» и бортинженера экипажа Международной космической станции по программе основных космических экспедиций
МКС-62/63. Указом Президента Владимира Путина от
4 мая 2022 года Ивану Вагнеру «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС» присвоено звание
Героя России. Кроме
того, этим же Указом
Вагнеру
присвоено почетное звание
«Летчик-космонавт
Российской Федерации».
Местом
встречи
был выбран кинотеатр «Планета». В зале
собрались
старшеклассники всех городских школ. Подготовкой мероприятия
занимались сотрудники МП ГО АО «Муниципал-сервис».
Перед началом беседы гостя приветствовал начальник космодрома «Плесецк» Николай Башляев.
Он поздравил Ивана Вагнера с присвоением высокого звания и вручил поздравительный адрес. Николай Андреевич также рассказал школьникам, что
ракета «Союз-2.1а», доставившая пилотируемый
корабль с экипажем, в составе которого был наш
земляк, к Международной космической станции,
проходила испытания на космодроме «Плесецк».
Поздравил Ивана Вагнера также председатель
городского Совета депутатов Мирного Юрий Воло-

хов. Юрий Геннадиевич пожелал старшеклассникам
успехов и настойчивости: «У Ивана Вагнера была
мечта, и он сумел воплотить ее в жизнь. Желаю вам
иметь такие же четкие цели и достигать их».
Отвечая на вопросы ребят, Иван рассказал о выборе профессии, о своем пути в отряд космонавтов. По его словам, большую поддержку во всех начинаниях неизменно оказывали родители. Интерес
к теме космоса появился у него еще в школьные
годы. «Думаю, что близость космодрома «Плесецк»
тоже повлияла на мое увлечение космической тематикой. Старты ракет из Североонежска я видел.
Особенно хорошо было видно зимой, в ясную погоду», - поделился воспоминаниями космонавт. За
время учебы в «Военмехе» интерес укрепился и
перерос в стремление покорить космическое пространство. Спустя пару лет после окончания вуза
стремление привело Ивана в отряд космонавтов.
Потом были годы подготовки… дорога в космос заняла более десяти лет.
«Мне всегда нравилась тема космоса, я этим горел. И кафедру в вузе выбрал соответствующую –
ракетостроение. Когда я готовился к поступлению в
«Военмех», год учил физику и математику дополнительно. Потом к нам в вуз приехали космонавты и
выступали перед аудиторией, я послушал их и для
себя решил, что хочу попробовать. Это решение
крепло. А потом я уже не мог бы себе простить,
если бы не попробовал что-то для этого сделать, и
начал идти по этому пути, - рассказал Иван Вагнер.
- Первое – надо определиться и понять, куда именно двигаться. А потом каждый день по чуть-чуть чтото делать для того, чтобы приблизиться к цели».
Разговор длился больше часа, старшеклассники и педагоги с интересом
слушали земляка-космонавта, задавали ему вопросы о жизни на МКС. А после разговора получили автографы на
память. Во второй половине дня на таком же мероприятии побывали ученики
среднего звена.
Еще одна встреча состоялась в
школе N 12. Ученики 4 «б» класса недавно написали космонавту письмо и
пригласили его в гости. Иван Вагнер
выступил с презентацией и рассказал школьникам и педагогам о своем
космическом полете. А затем четвероклассники задали ему вопросы. Вот, к
примеру, один из самых интересных
- на какой планете хотелось бы побывать? «На спутнике Юпитера – Европе.
Ученые предполагают, что там подо
льдами есть океан. А если есть океан,
значит, есть и какая-то форма жизни.
Но, думаю, такой полет случится не в
этом веке», - поделился размышлениями Иван Викторович. Рассказал он и

об увлечении разными видами спорта. В школьные
годы, например, наш космонавт увлекался водным
туризмом и полиатлоном, занимался в мирнинском
Доме детского творчества у тренера Александра
Харинова. В целом, по словам Ивана, спорт играет
большую роль в его жизни. Для того чтобы быть зачисленным в отряд космонавтов непременно нужно
быть крепким, выносливым, тренированным человеком.
Ребята не могли не поинтересоваться и датой
следующего полета на МКС. Иван Вагнер рассказал, что, возможно, его вторая космическая экспедиция состоится в 2023-2024 годах. Напоследок же
космонавт пожелал школьникам не бояться мечтать
и успешно учиться.
Татьяна ГАНЧИКОВА

«Библионочь-2022»
12 мая МКУ «Мирнинская ЦБС» вновь включилась в ежегодную всероссийскую
акцию «Библионочь». В этот раз было решено не объединять мероприятия, проводимые на трех площадках библиотечной системы, одной тематикой. Посетителям
Детской муниципальной библиотеки организаторы предложили вспомнить «предания старины глубокой» и насладиться русским народным творчеством, ведь
2022 год объявлен в нашей стране Годом культурного наследия народов России.
В Центральной муниципальной – определяющим стал предстоящий 65-летний
юбилей города и космодрома. Библиотека семейного чтения решила окунуться
в петровскую эпоху: в этом году первому русскому императору исполняется 350
лет.
«ПроТрадиции» – так по-современному была названа программа мероприятий в
ДМБ. Уже на входе гостей
встречала выставка фотографий «Северный народный костюм». Областной
фотоконкурс «Семья в северном народном костюме»
организовал
Центр
поддержки молодой семьи с целью сохранения национальных традиций, содействия
формированию
эстетических вкусов подрастающего
поколения. К слову, победителем фотоконкурса стала
семья Колодиных из Плесецкого района.
Сотрудники Детской муниципальной
библиотеки
самым тщательным образом
подошли к оформлению помещений для «Библионочи».

Им удалось найти предметы обихода, возраст которых насчитывает не одно десятилетие. Здесь можно было увидеть прялку, ухват, самовар, посуду из бересты и
музыкальные инструменты. Все это с интересом рассматривали участники мероприятий.
Книжные выставки также поддерживали заявленную тематику: места на полках
заняли посвященные русскому фольклору, краеведению издания, которые помогут значительно расширить кругозор, обогатить свои знания о поморской земле и
не только.
Концертную программу «Народные
россыпи» библиотекарям помогли организовать их давние друзья из Детской
школы искусств – ученики и педагоги отделения музыкального фольклора, а для
проведения мастер-классов были приглашены известные рукодельницы нашего города. С Юлией Зыковой дети научились
делать из бересты мячик-«комету», куклу «Северная берегиня» они собирали из
лоскутков вместе с Тамарой Пирог. Оксана Зайкова научила желающих превращать
волокна шерсти в маленькие валенки, причем интерес к этой работе проявили и
взрослые.
На протяжении всего вечера работал ретрозал с диафильмами и принимала
моделей фотозона «Заветы доброй старины».
По настроению гостей было видно, как они соскучились по таким встречам. Да
и сотрудники библиотеки обрадовались возвращению привычного формата мероприятия. «Библионочь-2022» определенно удалась.
Лилия ПЕТРЕНКО
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Россию и ее народ
НА КОЛЕНИ НЕ ПОСТАВИТЬ!
Р

оссия - никем непокоренная страна. Мы, россияне, не позволим поставить нашу
страну на колени ни перед одним захватчиком. Подвиги наших героев в ходе проведения специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республик и на территории Украины – яркое подтверждение тому, что Россия под надежной
защитой. Весь российский народ гордится своими воинами-защитниками и поддерживает их в борьбе против нацизма

Не допустил
прохода националистов
Мотострелковое подразделение выполняло задачи по сдерживанию сил украинских националистов вблизи одного из
населенных пунктов.
Противник, ведя массированный обстрел позиций российских военнослужащих, превосходящими силами предпринимал одну за другой попытки прорыва
обороны с целью захвата жилых районов
поселка, используя при этом средства
радиоэлектронной борьбы.
Учитывая намного превосходящие
силы противника, заместитель командир отдельной мотострелковой бригады подполковник Евгений Зеленов принял решение на отвод подразделения в
сторону населенного пункта, где, выиграв время, благодаря имеющемуся боевому опыту и высокой профессиональной подготовке организовал временный
оборонительный рубеж.
Приняв бой с подошедшими превосходящими силами националистов, личный
состав под командованием подполковника Зеленова уничтожил вражеский бронетранспортер и взял в плен 11 националистов.
Понимая, что можно угодить в окружение, Евгений Зеленов совершил очередной отвод подразделения и, вновь
организовав оборонительный рубеж, продолжил сдерживать наступление многократно превосходящего числом противника.
Несмотря на полученные в ходе боестолкновений ожоги и многочисленные
ранения, подполковник Зеленов продолжил до прибытия подкрепления вести неравный бой и не допустил прохода националистов.

Крепкий, как броня
Находясь в составе охранения, экипаж танка под командованием командира
танковой роты старшего лейтенанта Романа Кулаги обнаружил выдвижение националистов совместно с иностранными
наемниками частной военной компании в
сторону расположения командного пункта
дивизии. Оценив ситуацию, Роман Кулага, не теряя времени, выдвинулся для
уничтожения противника.
Ведя неравный бой с превосходящими
силами противника, экипаж старшего лейтенанта Кулаги прицельным огнем уничтожил три боевые машины пехоты националистов и позицию снайпера.
В ходе боя наш танк получил четыре
попадания из гранатометов и противотанковых ракетных комплексов националистов. После четвертого попадания, в
результате которого механик-водитель получил контузию и потерял сознание, танк
был обездвижен и загорелся.
Также тяжелые ранения получил наводчик-оператор. Старший лейтенант
Кулага, получивший ранения в ногу и в
область лица, в одиночку продолжил вести бой и уничтожил еще одну боевую
машину пехоты националистов. После
того, как боекомплект снарядов к орудию
был израсходован, Роман из танкового
пулемета уничтожил более 15 националистов.
В результате грамотных действий,
отваги и мужества старшего лейтенанта
Романа Кулаги наступление превосходящих сил националистов и иностранных
наемников было остановлено, что привело к срыву планов националистов по
захвату командного пункта мотострелковой дивизии и дальнейшему наступлению.

Любящие свое дело люди
12 мая отмечался Международный день медицинской сестры. Это прекрасный повод, чтобы поздравить медицинских сестер с их профессиональным
праздником. Медицинские сестры, как и врачи, являются неотъемлемым
звеном сферы здравоохранения. Невозможно представить больницу или
операционную палату без медицинской сестры.
В этот прекрасный день медицинских сестер Мирнинской центральной
городской больницы поздравили председатель городского Совета депутатов Юрий Волохов и его заместитель Елена Веретельникова.
От имени главы Мирного, от имени депутатов городского Совета и всех
жителей города Юрий Геннадиевич поблагодарил профессионалов за высококвалифицированную работу. В рамках выступления состоялась и беседа с
сотрудниками учреждения на актуальные городские темы. Юрий Геннадиевич, представил совместные итоги работы администрации, горсовета, предприятий и учреждений за прошедший год, а также рассказал о дальнейших
планах развития города.
Елена Веретельникова, присоединяясь ко всем пожеланиям и поздравлениям, передала коллективу больницы подарок от местного отделения партии
«Единая Россия».
Торжественное мероприятие открыли юные таланты - ученики 3 «А»
класса школы N 3 с патриотическим номером «Катюша».
Необходимо отметить и талантливый коллектив больницы. Все представленные для зрителей
номера придуманы и
воплощены медработниками.
«Наши кадры - умные, талантливые и
любящие свое дело
люди. Наш медицинский коллектив имеет
одну важную цель —
помочь человеку обрести здоровье. Для ее
достижения нужна благоприятная атмосфера
в учреждении, взаимопонимание между медицинским персоналом
и пациентами, а также
взаимная поддержка»,
- отметили организаторы и ведущие мероприятия
медицинская сестра кабинета
врача-фтизиатра Алла
Клементьева и старшая
медицинская
сестра
акушерско-гинекологического отделения Ольга Котова.
Пресс-служба
главы Мирного

Самоотверженность
лейтенанта
Группе, возглавляемой лейтенантом
Антоном Левиным, была поставлена задача провести разведку маршрута движения
колонны на наличие взрывоопасных предметов. Следуя по пути, лейтенант Левин
лично обнаружил и оперативно уничтожил
на месте три фугаса, что позволило колонне продолжить движение без задержки.
В ходе дальнейшего перемещения
группа лейтенанта Левина наткнулась на
хорошо замаскированную и подготовленную засаду националистов. Противник
открыл огонь по группе с применением
гранатомета и стрелкового оружия. Умело
руководя действиями подчиненных, российский офицер организовал оборону и
вступил в неравный бой с превосходящими силами противника. Несмотря на полученное ранение, лейтенант Левин продолжал руководить подчиненными и отражать
нападение.
В итоге, личный состав группы, возглавляемой лейтенантом Антоном Левиным, нанес значительный ущерб националистам, тем самым сорвав их атаку на
колонну. Благодаря грамотным и уверенным действиям лейтенанта Левина потерь
в его группе не было допущено.
Самоотверженность российского офицера позволила продолжить продвижение
российских войск и выйти в назначенный
район в установленное время.
Обеспечил устойчивую
спутниковую связь
В период проведения специальной
военной операции в условиях систематического огневого воздействия в районах
ведения интенсивных боевых действий
прапорщик Иван Козловцев выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы.
Позиции группы, которую прапорщик
Козловцев обеспечивал связью, подверглись
массированному минометному обстрелу со
стороны украинских националистов.

В командно-штабную машину, которая
обеспечивала связь в группе и с вышестоящим штабом, попал вражеский снаряд, в
результате чего подразделение полностью
лишилось связи.
Прапощик Козловцев вытащил из подбитой машины раненых товарищей и, понимая, что утрата связи в бою фактически
лишает группу четкого и координированного управления, несмотря на полученные
повреждения, под непрекращающимся
огнем противника принял решение развернуть станцию спутниковой связи для
восстановления возможности оперативно координировать действия наших сил в
бою.
В условиях, сопряженных с риском для
жизни, пробираясь по открытой местности,
не теряя самообладания, Иван оперативно
развернул и настроил станцию спутниковой
связи, в результате чего связь была восстановлена.
Самоотверженные действия прапорщика Ивана Козловцева на поле боя позволили восстановить управление батальонно-тактической группой и обеспечить
устойчивую связь с командованием группировки.
Пресс-служба космодрома
использованы материалы,
опубликованные на сайтах
Kremlin.ru, mil.ru

Прокуратура ЗАТО г.Мирный
контролирует ход капитального
ремонта многоквартирных
домов
На днях прокурор ЗАТО
г.Мирный Антон Филимонов и помощник прокурора Рустам Сулеменов
побывали на одном из
объектов – в доме N 1 на
улице Ломоносова. В здании 1963 года постройки
сейчас ведется ремонт
внутридомовых
инженерных систем горячего
и холодного водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения, а также
ремонт крыши (полная
замена шиферного полотна, обрешетки, частично – стропильной системы и т.д.). Финансирование
осуществляется Фондом капитального ремонта Архангельской области.
Подрядчиком выступает местная фирма – ООО «Стройсервис». «В беседе с
жильцами, – говорит прокурор, - мы выяснили, что претензий к работе подрядной организации у них нет, все необходимые операции выполняются быстро и
качественно».
Но не все организации относятся к своим обязанностям столь же добросовестно. В прошлом году, например, на трех объектах ремонт велся с нарушением установленных сроков, в связи с чем к исполнителям были приняты меры
прокурорского реагирования.
В этом году ожидается проведение различных видов работ в рамках капитального ремонта в восьми многоквартирных домах. Конкурсные процедуры
еще не завершены, поэтому о точном количестве объектов говорить пока рано.
Подорожание строительных материалов заставляет возможных исполнителей
с осторожностью заявляться на конкурсы, а в некоторых населенных пунктах
области отмечены случаи расторжения уже заключенных договоров.
Какие еще трудности возникают у подрядчиков? Как правило, они связаны
с заменой инженерных систем, а именно тех участков, которые находятся в
квартирах. Застать всех жильцов на месте удается не сразу, хотя объявления о
предстоящих работах вывешиваются заранее. Случается, что люди находятся
в длительном отъезде или просто не хотят впускать к себе рабочих, а потому
выполнение определенного этапа откладывается. Драгоценное время тратится
на поиски компромисса. Это, конечно, тормозит процесс.
Если же жители домов считают, что капремонт в их доме выполняется с нарушениями, они вправе обратиться в прокуратуру. «Мы продолжаем следить за
ходом выполнения работ, – подчеркнул в беседе Антон Филимонов, – постоянно выезжаем на объекты и готовы рассмотреть заявления жителей, у которых
имеются вопросы, касающиеся проводимого в их доме капремонта».
Лилия ПЕТРЕНКО
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НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ПОДВИГ КОНТРРАЗВЕДЧИКОВ
В преддверии празднования 9 Мая в нескольких городах России стартовала акция «Лица Великой Победы». К ней присоединился и Мирный. Инициатор памятного
мероприятия - Совет ветеранов Федеральной службы безопасности по объединениям Воздушно-космических сил
На фотопортретах авторства Дениса Дышловенко - ветераны, участники Великой
Отечественной войны. Необычно то, что
все эти люди служили в одном из самых
засекреченных подразделений за всю бытность страны. Речь о контрразведчиках
СМЕРШа.
Площадками для размещения плакатов
в рамках акции «Лица Великой Победы»
стали улицы закрытых административно-территориальных образований. Точнее,
четырех из них. Кроме нашего города, в
этот короткий список вошли подмосковные
Краснознаменск и Звездный Городок, а
также Знаменск Астраханской области. На
автобусных остановках и зданиях в преддверии 9 Мая развесили 48 таких фотографий. Восемь из них в Мирном. Увидеть их
можно на фасаде кинотеатра «Планета»,
также постеры транслируются на экране
возле Дома офицеров гарнизона.

А нескольким юнармейцам из отряда
«Витязи» выпала и вовсе уникальная возможность. О деятельности СМЕРШа им
рассказал ветеран Федеральной службы
безопасности России Сергей Маковецкий.
Также он провел для ребят экскурсию в музее отдела ФСБ по космодрому «Плесецк».
История одного из самых секретных
подразделений Народного комиссариата обороны СССР началась 79 лет назад.
Пройдя через множество преобразований
и скитаний из рядов НКВД в НКГБ и обратно, 19 апреля 1943 года было создано
единое Главное управление контрразведки
СМЕРШа. Расшифровывалась аббревиатура просто - «Смерть шпионам!».
Его сотрудники незамедлительно приступили к выполнению задач. К примеру,
за первые 10 месяцев непосредственно в
органы Службы безопасности рейхсфюрера СС и школы абвера внедрились 75
советских военнослужащих, вернулись с
заданий 38 из них...
Отдельного внимания заслуживают так
называемые радиоигры. За время войны
было проведено более 180 операций такого рода. Одна из самых ярких — перед
Курской битвой. Сергей Маковецкий рассказал юнармейцам: «Было организовано
девять агентурных радиостанций
немецких из числа перевербованных агентов, которые немцам
передавали информацию. И еще
пять радиостанций развернули — одну в Москве и четыре в
окружающих областях. То есть
для того чтобы собрать с разных
источников информацию, чтобы
немцы смогли ее проанализировать, убедиться в ее правдивости».
Стоит отметить, что в спецслужбе трудились не только
мужчины, но и женщины. Чаще
всего они выполняли функции
машинисток по набору текстов
или шифровальщиков. Одна из
них - Надежда Гришина.

Были среди контрразведчиков и люди,
чьи жизни позже оказались накрепко связаны с космическим направлением. Например, офицер СМЕРШа Олег Ивановский
стал одним из тех, кто навсегда вписал
свое имя в историю изучения Вселенной.
Рассказ Сергея Маковецкого о его биографии ребята слушали с большим интересом. «В 1946 году медицинской комиссией
он был признан не годным к дальнейшей
военной службе. Врачи вынесли вердикт:
годен к работе в гражданском учреждении
с сокращенным рабочим днем при пониженной физической и умственной нагрузке, – рассказал Сергей Иванович. - А через
15 лет Олег Ивановский, будучи ведущим
конструктором
космического
корабля
«Восток-1», закрыл люк над головой первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина и проводил его в космический
полет».
Другой косвенно связанный с нашим
городом - контрразведчик Иван Русак.
Он был не просто рядовым сотрудником
СМЕРШа, а являлся заместителем начальника спецслужбы Виктора Абакумова. Сейчас правнук генерал-майора Владислав
Рабкин учится в 8 классе первой школы
Мирного и занимается в отряде юнармии
«Витязи». Влад поделился с ребятами фактами из жизни прадеда: «Одно из главных
событий его жизни - охрана Парада 1941
года на Красной площади в Москве. Еще
один знаменательный факт его биографии
- командование военной операцией по
взятию государственного чина Маньчжурии. Это был император...»
В народном сознании сложился довольно жесткий образ сотрудников СМЕРШа.
Однако в семье Владислава о прадедушке
рассказывают совершенно иначе. Владислав Рабкин: «Его очень сильно любили в
его отделении из-за того, что он был добрый и очень решительный. Он никогда не
сдавался и всегда добивался тех целей,
что ему поставили, либо тех, которые он
сам себе поставил. То есть он внушал себе
такие цели, которые стопроцентно мог ре-

епокоренные защитники
епокоренной страны

Родина, как огромно значение этого слова для
россиянина! Родина – это мать и отец, что вырастили тебя, дом, в котором ты родился, твои
жена и дети, а в них твое будущее, это все люди,
кого ты знаешь, все места, где бывал. Понятие
Родины глубокое и уместиться целиком, без
остатка, может оно лишь в сердце российского многонационального народа, на протяжении
многовековой истории России плечом к плечу
встававшего в лихие времена на защиту своего дома и мирной жизни. Чувство патриотизма
в нас горит ровным ярким пламенем, яростно
прожигая волю наших врагов, уничтожая их помыслы о нашей богатой земле и ее великих просторах
Да, Россия – лакомый кусочек, но не стоит недооценивать ее многонациональный народ. Эта земля дана нам Богом, и не захватчикам, в реалиях
современности научившихся даже воевать чужими
руками, издалека, исподтишка, решать нашу судьбу! Несокрушимый русский солдат и грозное русское оружие отрезвляют умников с грандиозными
планами. Всегда отрезвляют!
Возрождение ненавистного нам нацизма сейчас, в XXI веке, еще недавно казавшееся просто
немыслимым, невозможным, произошло. Это случилось не в одночасье, а стало результатом скрытой политики Запада, давно тешившегося надеждой погубить Россию как государство. Разгром
врага во времена Великой Отечественной войны
1941-1945 годов стоил нашему народу стольких
загубленных жизней, стольких сломанных судеб.
Огромными жертвами российский народ принес
мир не только нашей многострадальной Родине,
но и всей, до сих пор двулично сомневающейся
Европе. Она, эта Европа, задает неуместный вопрос: в чем же, все-таки, правда, и какая она?
Не впервой тебе, русский солдат, с оружием
в руках отстаивать правду во имя памяти подвига прадедов, дедов и отцов. Подвига, о котором
теперь многие государства предпочитают не говорить, выбрав стратегию замалчивания и подмены
понятий, бессовестно предлагая нам свою авторскую версию известных всему миру событий. Не
пройдет! У нас всегда было и всегда будет на этот
счет свое мнение, основанное на реальной истории нашего народа. Это наша история, и не ждите,
так алчно брызгая слюной, ничего не отдадим: ни
памяти, ни земли, ни веры!
Несокрушимый русский солдат, прямой потомок
победителей, гордый, но не заносчивый, сражаю-

Дария ВОЛКОВА
Фото Татьяны ГАНЧИКОВОЙ

Воспитываем всесторонне
развитую личность, надежного
и преданного защитника Отечества
– истинного патриота России!
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шить. Он находился на поле боя часто. И
у него не было страха, он не сидел гдето в укрытии. Он сам мог встать и пойти
в атаку».
Свидетельством тому, что тогда в короткий срок советская контрразведка
смогла стать, возможно, лучшей в мире,
являются признания противников СССР.
«Начальник немецкого штаба немецкого
верховного главнокомандования Вильгельм Кейтель на Нюрнбергском процессе
сообщил, что немецкому командованию ни
разу не удалось получить стратегической
информации, которая бы позволила существенно скорректировать планы немецкого командования», - акцентировал Сергей
Иванович.
Истории из жизни людей, которых не
принято знать в лицо, а также рассказы о
работе НКО СМЕРШ, часть данных о деятельности коей и через почти 80 лет остается за семью печатями, заинтересовали
и даже поразили юнармейцев. Анастасия
Таланова считает, что участие в таких экскурсиях позволяет узнать о войне с другого ракурса: «Мы больше узнали о войне:
как жили люди, как они вообще туда попали. Это развивает какой-то свой особый
патриотизм, любовь к Родине, к людям».
«Никто не забыт»… Слова, которые звучат из года в год перед 9 Мая, но почему-то
порой теряются в сознании и воскресают
лишь к следующему празднику Великой
Победы. Но именно память поколений —
это то, что помогает оставаться человеком
даже в сложные и темные времена.
«Долг каждого гражданина России —
знать войну, помнить ее уроки и чтить ее
героев», - напутствовал юнармейцев по
окончании встречи ветеран ФСБ Сергей
Маковецкий.

11 и 12 мая на 1 ГИК МО РФ были проведены учебно-методические сборы с руководителями учебных групп военно-политической подготовки воинских частей и подразделений космодрома

щийся за правду,
милосердный
и
твердый,
бесконечно отважный,
тот, кто сейчас на
передовой, я обращаюсь к тебе!
Ты
добровольно
выбрал дело по
душе, дело всей
жизни – охранять мир на Земле и как зеницу ока
беречь свою Родину. Твой выбор так понятен и
вызывает бесконечное уважение и благодарность
тебе! Все другие профессии на планете возможны
только в мире, а защитить, спасти мир сможешь
только ты, русский солдат! Защита нашей родной
земли в твоих руках, если не ты, то никто не сможет
остановить врага.
Русский солдат, за твоими могучими плечами
стоит вся Россия, вся наша мирная жизнь, наша
вера в будущее, в свет, в добро. Русский солдат,
своими крепкими руками ты держишь весь мир, не
даешь ему безвозвратно обрушиться и перевернуться с ног на голову, подменив понятия истинных ценностей.
Русский солдат, ты мудр, добр, смел, эти качества передаются от отца к сыну испокон веков,
взращиваются правильным воспитанием с пеленок и продолжают становление свое на протяжении всей жизни. И нет таких качеств у твоих врагов, не дано им, живут они другими принципами.
Все, что дорого нашим врагам – власть да жажда
наживы. Все, что дорого им, противно тебе, доблестный русский солдат, в твоих силах уберечь
нашу родную землю от коричневой чумы, восставшей из ада.
Русский солдат, отважный и справедливый
воин, бейся до Победы, она уже не за горами! Мы
верим в тебя, верим в силу твоего характера и в
мощь русского оружия, и мы ждем тебя! Не сказать, как мы ждем тебя, молимся за тебя, засыпаем и просыпаемся с мыслями о тебе, наш несгибаемый русский воин!
Смысл слова Родина глубок и только в сердце русского солдата достаточно места, чтоб вместить его до капли. Береги себя, русский солдат,
и береги свое сердце, уничтожь врага и вернись
домой!

В первый день сборов все его участники, а это заместители командиров по военно-политической работе, руководители групп ВПП,
инструкторы по ВПП и информированию, библиотекари и внештатные корреспонденты воинских частей космодрома, собрались в
зрительном зале Дома офицеров гарнизона. Второй день в рамках
сбора занятия прошли в воинских частях и подразделениях 1 ГИК
МО РФ.
Организаторы сборов, проводя инструкторско-методические
занятия, постарались максимально дать необходимую информацию и по требованиям руководящих документов, и по методике
проведения занятий по темам календарного учебного плана.
В своем докладе заместитель начальника космодрома по военно-политической работе полковник Сгибнев Евгений Валерьевич
еще раз напомнил присутствующим: «Военно-политическая работа
– это система согласованных и взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени мероприятий, направленных на формирование и поддержание морально-политического и психологического
состояния личного состава на уровне, обеспечивающем выполнение задач по предназначению в любых условиях обстановки. Не
образовав души и сердца военнослужащего, трудно ожидать от
него настоящего профессионализма и истинного патриотизма».
В этом сложном, но очень важном процессе принимают активное
участие все специалисты военно-политических органов, и у каждого из них своя миссия.
Еще в 2018 году Президент Российской Федерации – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир
Владимирович Путин сказал: «…В современных условиях политическое сознание военнослужащих, членов их семей, гражданского
персонала непосредственно зависит от мировоззрения, в основе
которого должна лежать государственно-патриотическая идея…»
А сегодня мы являемся свидетелями и непосредственными участниками коренных изменений, происходящих в мире, в политической, экономической, общественной жизни, которые наступили с
началом проведения Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции по защите жителей Донецкой
и Луганской народных республик. От специалистов военно-политических органов зависит, чтобы личный состав Вооруженных Сил
досконально понимал правильность и обоснованность ведения
специальной военной операции, особенно по вопросам борьбы с
неонацизмом и национализмом. Победоносное завершение специальной военной операции зависит не только от военнослужащих на
полях сражений, современных образцов военной техники, применяемых ими, не только от политиков за столом переговоров, но и
от нашей общей, всенародной поддержки армии России. Победа
формируется в головах».
В учебно-методическом сборе приняли участие: председатель
городского Совета депутатов Волохов Юрий Геннадьевич и помощник начальника космодрома по работе с верующими военнослужащими иеромонах Антоний.
Также в рамках сбора прошел «Круглый стол», который был
посвящен вопросам уровня правопорядка в ЗАТО Мирный, роли
граждан города в обеспечении законности и безопасности в нашем городе. В ходе «Круглого стола» до участников сбора руководителями отдела МВД России по ЗАТО Мирный была доведена
криминогенная обстановка в г.Мирный и анализ дорожной обстановки.
В фойе ГДО участникам сборов были представлены тематические книжные выставки: «65 лет истории 1 ГИК МО РФ» и «В
помощь руководителю группы военно-политической подготовки»,
а также фотогазеты, отображающие опыт лучших руководителей
групп военно-политической подготовки воинских частей.
В конце мероприятия все участники сборов сдали контрольный
зачет по знанию требований руководящих документов по организации и проведению военно-политической подготовки.

Мария ПАРАМОНОВА

Пресс-служба космодрома
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ОФИЦИАЛЬНО
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Внимание!

В связи с проведением на площади Ленина праздничного мероприятия для выпускников школ города 24 мая 2022 года будет изменено движение транспорта.
Движение автомобильного транспорта будет ограничено 24 мая 2022 года

с 11:00 до 13:15 по маршруту:
ул. Ленина от перекрестка
с ул. Чайковского до перекрестка с ул. Пушкина.
Автобусы и маршрутные такси N 401, 402, 403
в этот период будут двигаться по маршруту:

ул. Советская – ул. Дзержинского – ул. Мира –
ул. Неделина – ул. Ломоносова – ул. Циргвава.
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ
БУДУЩИХ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ!
Администрация МКОУ ОСОШ N 2 информирует вас о том, что школой получена лицензия на осуществление деятельности нового уровня образования
- начальное общее образование.
Объявляется набор детей в первый класс на 2022/2023 учебный год.
Заявление в первый класс можно подать через портал госуслуг https://
www.gosuslsgi.ru
Для записи ребенка в первый класс необходимы следующие документы:
- заявление родителей о приеме ребенка в первый класс;
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка (заверяется в школе);
- документы, подтверждающие проживание (или место пребывания) ребенка на закрепленной за школой территории.
График приема документов: понедельник – четверг с 14:00 до 15:30.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемые владельцы транспортных средств!
Напоминаем, что статьей 7.9 Закона Архангельской области от 03.06.2003
N 172-22-ОЗ «Об административных нарушениях» установлена административная ответственность за размещение транспортного средства на газоне,
цветнике или иной территории, занятой травянистыми растениями, которое
влечет наказание в виде административного штрафа для граждан в размере
одной тысячи руб., для должностных лиц – 5 тыс. руб., для юридических
лиц – 10 тыс. руб.
Повторное в течение одного года совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере 3 тыс. руб., на должностных лиц – 15 тыс. руб., на юридических лиц – 30 тыс. руб.
В г. Мирный органом, правомочным рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.9 Закона Архангельской
области N 172-22-ОЗ, в силу положений решения городского Совета депутатов Мирного от 26.06.2014 N 68, является Административная комиссия
муниципального образования «Мирный».
Администрация городского округа Архангельской области «Мирный» обращает внимание на существующую в областном законодательстве административную ответственность за размещение транспортного средства на
газоне, цветнике или иной территории, занятой травянистыми растениями.
Паркуясь в подобных местах водители портят их.
Заместитель главы Мирного – начальник МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»
В.П. СОЛОВЬЕВ

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
За период январь – апрель 2022 года на
территории Архангельской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в
возрасте до 16 лет, в результате которых 2
ребенка погибли и 28 травмированы.
Анализ детского дорожно-транспортного
травматизма показал, что 13 пострадавших
детей участвовали в дорожном движении в
качестве пассажиров, шестнадцать были пешеходами, один управлял велосипедом.
В целях привлечения внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и профилактики дорожно-транспортных происшествий с
участием несовершеннолетних, перед началом летних школьных каникул – в период с
18 по 31 мая 2022 года – в Мирном проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!»
В мероприятии задействованы сотрудники Госавтоинспекции, подразделения по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции,
педагоги, юные инспекторы движения, родительская общественность и представители средств массовой информации.
Особое внимание уделяется соблюдению водителями правил перевозки детей в легковых автомобилях, правил проезда пешеходных переходов.
Юным участникам дорожного движения разъясняются правила перехода
проезжей части, управления велосипедом и средствами индивидуальной мобильности.
Ввиду того, что с наступлением каникул, теплой погоды дети проводят все
больше времени на свежем воздухе, Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой провести с детьми дополнительные беседы о необходимости
соблюдения Правил дорожного движения и мер личной безопасности при нахождении на улице.
Отделение ГИБДД ОМВД РФ по ЗАТО Мирный
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СПЕЦОПЕРАЦИЯ «КОЛЯСКА»
В адрес отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС N 18 МЧС России»
от ОМВД России по ЗАТО Мирный, МУП
«Мирнинская ЖКК», а также от граждан города ежемесячно поступает информация о
нарушении требований пожарной безопасности в подъездах жилых домов.
В летние месяцы, как показывает статистика предыдущих годов, значительно
возрастает количество краж (по данным
ОМВД, в этом году их больше, чем обычно)
и пожаров в подъездах жилых домов.
Уважаемые граждане, будьте благоразумны, уважайте своих соседей и не нарушайте правила пожарной безопасности.
Чем может грозить оставление коляски в подъезде жилого многоквартирного дома, на лестничной клетке:
• административный штраф на гражданина - 2000-3000 р.;
• кража коляски - минус семейному бюджету 10000-20000 р.;
• пожар в подъезде - ущерб управляющей компании 100000 р. и более;
• затруднение (или невозможность) эвакуации в случае пожара, сужение
единственного эвакуационного выхода в случае чрезвычайной ситуации;
• дискомфорт для людей при подъеме-спуске по лестнице, особенно с
крупногабаритными вещами;
• неудобство для уборки подъезда;
• невозможность открытия подвальной двери в случае аварии.
Оставляя свою коляску, вы не только повышаете риск возникновения
пожара, но и просто загромождаете проход для жильцов подъезда, становитесь пассивным виновником пожара в случае его возникновения.
Отдел ФГПН сообщает, что в случае поступления информации от ОМВД
России по ЗАТО Мирный о факте хищения, например, велосипеда из подъезда, сотрудники отдела ФГПН обязаны будут составить административный
протокол о нарушении требований пожарной безопасности на хозяина пропавшего велосипеда.
Напоминаем, что в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.12.2020 N 1479 (далее ППР в РФ), ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить на путях эвакуации и в тамбурах, под лестничными маршами
и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. В
отношении граждан, которые нарушают требования ППР в РФ, будут возбуждаться дела об административных правонарушениях.
Несоблюдение мер пожарной безопасности может привести не только к
финансовым потерям в виде утраты своих материальных ценностей или расходам на восстановление подъезда после пожара, административных штрафов, но и к гибели людей, а значит, к уголовной ответственности.
Совместные профилактические мероприятия сотрудников отдела ФГПН
и ОМВД России по ЗАТО Мирный, МУП «Мирнинская ЖКК» станут регулярными.
Избежать пожаров и краж в подъездах – в наших с вами силах! Отдел
федерального государственного пожарного надзора призывает граждан к
соблюдению правил пожарной безопасности.
Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС N 18 МЧС России»
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