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Главное - очистить душу
19 января православные верующие отметили великий христианский праздник Крещение Господне. Ночью более ста мирян совершили крещенские омовения в иордани,
вырубленной на озере Плесцы сотрудниками Мирнинской ПАСС
Купель традиционно расположилась на участке озера за
храмом, а толщина льда в месте вырезания составила 52
сантиметра. За безопасность происходящего отвечали
спасатели, сотрудники полиции, бригада «Скорой помощи», военный патруль, а также представители добровольной народной дружины.
Общими усилиями настоятеля храма святого Архистратига Михаила отца Артемия и прихожан над купелью вырос ледяной крест, подсвеченный лампадами
со свечами. Рядом с купелью была установлена палатка
с раздельными секциями для переодевания мужчин и
женщин, здесь же можно было согреться горячим чаем. А
дежурство сотрудников Мирнинской ПАСС продолжалось
до самого утра.
Божественная литургия с крестным ходом и чин Великого освящения воды начались ровно в полночь, и это
определено волшебное деяние. После того, как купель
была освящена, люди буквально выстроились в очередь
к ней.

Одна из первых девушек, совершивших обряд омовения,поделилась своими впечатлениями: «Я впервые купалась в крещенской воде. Было немного страшно, но только когда подходила к купели, а когда уже зашла в воду,
страх улетучился. Выходя из воды, чувствуешь прилив
жара и сил!».
Стоит помнить, что церковь не принуждает никого совершать обряд купания в иордани. Окунаться или нет,
каждый человек решает для себя сам. Но для некоторых,
как мне показалось, купание в ледяной воде являлось забавой или даже бравадой. Одни вели прямую трансляцию в интернете, другие были откровенно пьяны… и вовсе не от морозного воздуха. Кто-то выходил из купели,
распевая песни. Хочется сказать таким людям, что, если
вы так легкомысленно относитесь к этому празднику, то
может лучше выпивать дома и окунаться в ванной?
Ведь главное в праздник Крещения очиститься духовно. А для этого нужно поработать над собой, отогнать плохие мысли, помолиться, простить все обиды, не совершать
ничего плохого и никому не желать зла не только в этот
день, а на протяжении всей жизни.

Александра КОМАРОВА
Фото Андрея ПЛАТУНОВА

ГОРОД И ЛЮДИ

№3/360
25 января 2018 года

2

Анатолий Трусов: «2017 год заложил основу для
позитивных перемен в жизни региона и города»
Начало года – это всегда время для подведения итогов и постановки новых задач. Чем отметился 2017-й в жизни
Мирного и Архангельской области, какие важные события и свершения он оставил для нас? Об этом мы подробно
расспросили депутата Архангельского областного Собрания депутатов Анатолия Трусова

- Анатолий Николаевич, ушедший
2017 год для нашей области стал богатым на события. Какие из них Вы отметили бы как наиболее интересные и
важные?
- Прежде всего хочу напомнить, что
год 80-летия Архангельской области
отметился ростом инвестиций в регион. Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин выделил Архангельскую область в десятке
лучших регионов по росту инвестиций.
Приток капитала отмечен в такие отрасли как добыча полезных ископаемых, лесопромышленный комплекс и
рыболовство. В 2017 году состоялось
важное событие общероссийского
масштаба – форум «Арктика - территория диалога». В нем приняли участие
2500 человек из 32 стран, мероприятие посетили три президента: России,
Финляндии и Исландии. В ходе форума было заключено 7 инвестиционных
соглашений на сумму порядка 30 млрд
рублей.
Сохранились в прошлом году активные темпы дорожного строительства, в
частности, заасфальтировано 2 участка дороги Брин-Наволок – Каргополь.
Предполагается, что в мае текущего
года трасса Архангельск – Санкт-Петербург будет передана в федеральную собственность, ей уже присвоен
номер А-215. Это дает неоспоримые
преимущества автомобилистам: дорогу расширят, будет проведена работа над качеством дорожного полотна,
больше средств будет выделяться на
содержание. Плюс ко всему, путь от
Архангельска до Санкт-Петербурга сократится на 360 километров. Большое
количество жителей Мирного пользуются этой дорогой и в скором времени смогут оценить изменения.
Нельзя не отметить, что медицина в
регионе сделала серьезные шаги вперед: в первой городской больнице Архангельска врачи проводят операции
по пересадке органов, также скоро в
столице региона откроется современный перинатальный центр.
Начались работы в рамках программы «Формирование комфортной
городской среды». За год по области
было отремонтировано 170 дворов и
50 общественных мест, на эти цели
было выделено 270 миллионов рублей.
В 2018 году объемы финансирования
программы выросли до 350 миллионов рублей.
Для меня, как жителя Мирного,

ушедший год, безусловно, запомнился
ещё и мероприятиями, посвященными 60-летнему юбилею города и космодрома. Радует, что возобновились
работы по объектам Федеральной целевой программы.
- Да, это известие порадовало
всех мирян. Несколько лет мы ждали
возобновления ремонтных работ на
фасадах жилых домов, продолжения
газификации, реконструкции дорог.
Известно, что и область выделяет
средства на эти цели. Каковы объемы
поддержки на 2018 год?
В текущем году, как и в прошлые
годы, область, несмотря на все сложности, финансово поддерживает Мирный.
В 2017 году была дополнительно выделена значительная сумма на ремонт
дорог – почти 18 миллионов рублей.
Эти средства пошли на ремонт дорог по улицам Кирова, Кооперативная
и Чкалова. На ремонт кровли детской
поликлиники было выделено 6,6 миллионов рублей. В целом же, на софинансирование в рамках ФЦП «Развитие космодромов на период 2017-2025
годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» в
прошлом году регион выделил более
30 миллионов рублей, которые пошли
на реконструкцию дорог, устройство
вентилируемых фасадов многоквартирных домов и перевод жилого фонда
на природный газ. В 2018 году объем
областной финансовой помощи увеличится – сумма составит более 65 миллионов рублей, из которых порядка 42
миллионов – субсидия на обновление
фасадов, 21,1 миллиона рублей – на
реконструкцию городских автодорог и
2,310 миллиона на газификацию.
- В декабре состоялась итоговая
сессия областного Собрания, на которой был принят бюджет на 2018 год.
Какова его специфика?
Правительство области совместно с депутатским корпусом провело
большую работу по формированию основных параметров бюджета. Бюджет
региона на 2018 год, с учетом федеральных субсидий и дотаций, прогнозируется в объеме 69 миллиардов рублей. Сумма собственных налоговых и
неналоговых доходов областного бюджета составит по прогнозу 52 миллиарда рублей. Большую часть доходов
региональной казны в наступившем
году формируют четыре источника: налог на доходы физических лиц, налоги
на прибыль,на имущество организаций
и акцизы. Бюджет, как и в прошлые
годы, социально ориентирован – более
двух третей расходов направлено на
образование, здравоохранение, культуру и спорт. Объем дорожного фонда составил 3,7 миллиарда рублей, из
которых на содержание и ремонт региональных трасс будет направлено
3,1 миллиарда, на поддержку муниципальных дорожных фондов – около 280
миллионов рублей.
Что касается повышения зарплат,
работники бюджетной сферы Мирного,
как и всей Архангельской области, получают прибавку с 1 января 2018 года.
В соответствии с майскими указами
Президента – это, в первую очередь,
педагоги, врачи, средний и младший

медицинский персонал, социальные
работники и работники учреждений
культуры. На 4 % повысилась зарплата у работников бюджетной сферы, на
которых не распространяются майские
указы. Для этих целей область выделила более 3 миллиардов рублей. В соответствии с поручением Президента,
в скором времени планируется и повышение минимального размера оплаты труда. Его должны уравнять с прожиточным минимумом. Это произойдет
с 1 мая 2018 года. Федеральное Министерство труда и соцзащиты уже
подготовило законопроект о повышении МРОТ до 11 163 рублей,эта сумма
как раз и составляет 100 процентов от
прожиточного минимума трудоспособного населения.
- Анатолий Николаевич, в областном Собрании депутатов Вы являетесь заместителем председателя
комитета по природопользованию и
лесопромышленному комплексу. А
значит, вам близка тема прошедшего
Года экологии. Расскажите, пожалуйста, что важного в деле охраны природы осуществилось в Архангельской
области за 2017 год?
В первую очередь была проведена
масштабная уборка Арктики. Было вывезено 40 тысяч тонн мусора и отходов с Земли Франца-Иосифа и Новой
Земли, там же рекультивировано 270
гектаров земли. Целлюлозно-бумажные комбинаты Архангельска и Коряжмы провели реконструкцию цехов и
оборудования, значительно сократили
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и водоемы. Это положительно повлияет на экологическую обстановку во всей области, в том числе и в
Мирном, поскольку при определенных
погодных условиях выбросы ядовитых
химикатов могут распространяться
достаточно далеко. Сейчас эта угроза
существенно сократилась. Здесь важно отметить также,что Архангельская и
Северодвинская ТЭЦ перешли с мазута на газ, сократив объемы выбросов
в 10 раз. Эти результаты подтверждены международной комиссией стран
Баренц-региона. Серьезная проблема
для всей страны – это размещение
и утилизация твердых коммунальных
отходов. В 2017 году Архангельская
область вошла в число пилотных регионов, взявших на себя обязательства
по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными
отходами. Министерство природных
ресурсов провело исследование объемов накопления отходов, определили
источники образования и состав мусора, после этого была разработана
и утверждена территориальная схема
обращений с отходами. Конкурс по
отбору регионального оператора, который будет заниматься организацией
вывоза мусора, должен состояться в
ближайшее время. Региональный оператор будет собирать средства со всех
граждан и организаций в качестве
оплаты за вывоз и утилизацию,а также
инвестировать средства в развитие современной системы обращения с отходами. Планируется разработать сеть
сортировочных станций и полигонов,
которые будут отвечать экологическим

требованиям. Двести незаконных свалок на территории области предлагается рекультивировать.
- В продолжение разговора об экологии хотелось бы узнать, как обстоят
дела в этом отношении с нашим озером Плесцы? Ведь это любимое городское место отдыха мирян.
Безусловно, озеро нуждается в
очистке. Но все водные объекты находятся в государственной собственности, и, соответственно, работы могут
осуществляться только при финансировании из федерального бюджета.
Проект «Ликвидация засорения и загрязнения озера Плесцы» существует,
он уже разработан нашим министерством природных ресурсов. Проект
предполагает выемку со дна озера шестидесяти тысяч кубометров донных
отложений. На сегодня у нас озеро
настолько засорено, что местами отложения ила достигают двух метров.
Стоимость этих работ оценивается в
сумму порядка 30 миллионов рублей, и,
чтобы получить финансирование,нужно
защитить проект в Министерстве в Москве. В прошлом году попытка защитить проект областным министерством
природных ресурсов предпринималась,
но проект был отклонен, необходимы
доработки. Сейчас есть возможность,
после внесения коррективов, получить финансирование на эти цели на
2019 год. Важно отметить, что в городе
очисткой берегов и дна озера активно
занимаются спасатели. Акция «Чистый
берег» неоднократно проводится в течение весенне-летнего периода при
участии неравнодушных горожан.
- Сейчас активно обсуждаются мероприятия в рамках программы «Формирование современной городской
среды Мирного на 2018-2022 годы».
Ведется голосование по выбору общественной территории, на благоустройство которой выделят средства
в этом году. Большинство мирян высказались за облагораживание парковых зон. Вы согласны с земляками?
Невозможно не заметить, что за последние годы город значительно преобразился. Только за 2017 год по программе «Формирование современной
городской среды» было улучшено состояние дворов на улицах Ломоносова,
Неделина и Гагарина. Во дворах домов №10,10а и 12а заасфальтировали
внутридворовые проезды, установили
освещение, скамейки и урны. На отдельных дворовых территориях на Неделина и Гагарина установлены опоры
освещения. В этом году планируется
установка скамеек и урн. Обустраиваются парки и скверы. В городе много
молодых семей, и хотелось бы, чтобы
парки были более удобны для прогулок родителей с детьми. Много у нас
и спортсменов, поэтому необходимо
сделать парковые территории более
удобными для пробежек. В 2017 году
мы наработали хороший задел для позитивных изменений в облике города,
и теперь будем стараться успешно его
реализовывать.

гласно решили подписать акт приёма
детской площадки. Карусель условились проверить весной. Малыши и
взрослые поставили свои подписи в
графе «Принято»!

Подобные игровые мероприятия
для детей будут проведены здесь же
25 и 26 января.

Беседовала Татьяна ГАНЧИКОВА

Зимние забавы во дворе
18 и 19 января на детской площадке
во дворе дома 12а по ул. Ломоносова состоялись игровые мероприятия
для воспитанников детских садов
Этот двор стал первой общественной
территорией, благоустроенной в 2017
году в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Мирного». Летом прошлого года здесь были
заасфальтированы
внутридворовые
проезды, оборудованы автостоянки,
около подъездов установлены скамейки и урны, по периметру двора
смонтировано освещение.
18 января благоустроенный двор
посетили
воспитанники
детского
сада № 2 «Солнышко» вместе с Петрушкой. Некоторые дети уже посещали эту площадку, а некоторые пришли сюда впервые. Сказочный герой

предложил детям поиграть,на что они
ответили согласием. Обстановка располагала к весёлому настроению,да и
согреться было не лишним. Сначала
сыграли в «Два Мороза», а затем в
«Весёлую карусель».
19 января малыши из детского
сада № 8 «Золотой ключик» перевоплотились в приёмную комиссию,
которой предстояло проверить пригодность детского городка. Дети под
присмотром взрослых наставников
полазили на игровом комплексе, покатались на качелях. Единственное,
чем им не удалось воспользоваться это карусель; она почти вся ушла под
снег и не раскрутилась даже после
расчистки снега.
У раскрасневшихся от подвижной
и весёлой «работы» членов комиссии
поднялось настроение, и они едино-

Пресс-служба главы Мирного
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Парки в Мирном должны преобразиться!
В данной публикации предлагаем
гражданам ознакомиться со схемами парковых зон, подлежащих благоустройству в рамках приоритетного
проекта «Формирование комфортной
городской среды» и перечнем работ,
которые в них предполагается произвести.
Стоит понимать, что средств на всё и
сразу не хватит, поэтому город будет
приводить в порядок парки и другие
общественные территории постепенно. Поскольку условиями реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
является активное привлечение общественного мнения, мирянам стоит понимать, что финансирование будут получать лишь те населённые пункты, чьи
жители проявят активную гражданскую
позицию.
Благоустройство парков - это целый
комплекс работ, позволяющий создать
условия для прогулок и занятий спортом как в дневное,так и в вечернее время суток. Работы по благоустройству
территории парка включают в себя не
только высадку кустов и деревьев,но и
облагораживание территории в целом.
Это очистка территории от старых деревьев и зарослей, сооружение удобных аллей и мест отдыха с лавочками,
а также высадка газонов и устройство
полноценного освещения.
Уважаемые горожане,сделать выбор
и высказать свои предложения по поводу благоустройства парков вы сможете различными способами. Для этого создан опрос на официальном сайте
Мирного и в группе «Мирный официальный» в социальной сети «ВКонтакте». Также можно написать письмо на
электронный адрес pressa@mirniy.ru.
Кроме того, установлены урны для голосования в Детской школе искусств,
кинотеатре «Планета», ГДО и две урны
в здании администрации (ул. Ленина,
33, правое и левое крыло).
Первый этап голосования проводится до 9 февраля.
Второй этап голосования состоится
18 марта, в день проведения выборов
Президента РФ. Из трёх парков, кото-

рые по итогам первого этапа голосования наберут наибольшее количество
голосов, горожанам предстоит определить один парк, на который и будут
направлены выделенные в этом году
средства. В последующие годы таким
же образом будут выявляться предпочтения горожан по поводу благоустройства других общественных территорий.
1. Городской парк, расположенный
вдоль озера Плесцы от кинотеатра
«Планета» до храма Архистратига
Михаила.
Парк является излюбленным местом
посещения горожан и гостей. В данный момент на территории площадью
14,4 га, где располагается парк, необходимо провести работы по обустройству клумб, подстрижке кустов и травы,
а также выполнить работы по устройству дорожек, освещения и установке
в достаточном количестве скамеек и
антивандальных урн.
2. Территория на въезде в город в
направлении санатория «Лесная
поляна».
Въезжая в Мирный со стороны путепровода, нельзя не обратить внимание
на зелёные насаждения по правой стороне от дорожного полотна. Городской
парк, расположенный около санатория
«Лесная поляна», является своеобразной визитной карточкой зеленой зоны
Мирного, поэтому необходимо уделить
особое внимание проведению работ
по благоустройству данной территории. Учитывая тот факт, что все парковые зоны города соединены, будет
несправедливо оставить эту территорию без внимания, особенно на фоне
благоустроенного в 2017 году парка
«Дружба». На этой территории необходимо выполнить устройство дорожки,
освещения (на сегодняшний день полностью отсутствует), установку скамеек
и урн.
3. Территория от КПП «Буря» до
маленькой части озера.
Большое значение для спортивной
жизни Мирного имеет городской парк

площадью 16.1 га, расположенный от
КПП «Буря» до маленькой части озера.
В зимний период времени все лыжники,независимо от возраста,собираются
именно в этом парке. Летом парк используется для прогулок и пикников. В
связи с этим необходимо выполнить
благоустройство, включающее устройство дорожки,освещения (на сегодняшний день полностью отсутствует), установку скамеек и урн, а также открытой
спортивной площадки с уличными
тренажёрами.
4. Парк им. М.Г. Григорьева.
Парк имени М.Г. Григорьева на
въезде в город величественно украшает символ Мирного - монумент «Основателям гарнизона и города», который
был установлен 15 июля 1977 года в
честь 20-летия гарнизона и города.
Именно он изображен на гербе и флаге
Мирного. В этом парке предполагается
установить дополнительные светильники для более эффективного освещения
территории.
5. Территория за озером Плесцы,
которая должна превратиться в
спортивно-туристический парк.
Неспешная прогулка или спортивная пробежка вокруг озера Плесцы
возможны не круглый год, поскольку в
межсезонье на большей части маршрута за озером – грязь и лужи, да и
корни деревьев затрудняют использование этой территории. Благоустройство парка могло бы сделать эту зону
прекрасным местом для прогулок и занятий спортом. Предполагается выполнить там работы по устройству дорожек, освещения (на сегодняшний день
полностью отсутствует) и установку

в достаточном количестве скамеек и
антивандальных урн. В планах на будущее – обустройство в этом же парке спортивной площадки с уличными
тренажёрами.
6. Парк им. Г.Е. Алпаидзе
и парк Победы.
Парковая зона, которая на плане представлена как единая, разделена на
парк им. Г.Е. Алпаидзе и парк Победы. Здесь на протяжении обоих парков
вдоль озера планируется обустройство
освещения, установка в достаточном
количестве скамеек и антивандальных
урн, обустройство спортивной площадки с уличными тренажёрами.
Пресс-служба главы Мирного
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Уважаемые товарищи
офицеры - победители конкурса
«Офицер года-2017»!
Благодарю вас за образцовое выполнение служебных обязанностей и сердечно поздравляю с
победой в конкурсе в юбилейный для 1 ГИК МО
РФ год.
Наш прославленный космодром - одно из
лучших соединений Космических войск, Воздушно-космических сил, неотъемлемая часть системы обеспечения национальной безопасности
страны.
Вы, товарищи офицеры - победители конкурса, своими знаниями, высоким профессионализмом, опытом, ратным трудом показываете, что
офицеры России - это честь,гордость и надежда
Отечества.
Далеко не первый год победителями ежегодного конкурса «Офицер года» становятся самые
достойные,и я уверен,что все вы с честью будете соответствовать этому званию. Каждый из вас
знает, что сила России начинается с малого - с

ответственности любого гражданина страны за
то,что он делает. В нашем случае - это безупречное служение Отечеству. Не сомневаюсь, что вы
и впредь будете свято хранить и преумножать
традиции старших поколений, ветеранов 1 ГИК
МО, образцово выполнять свои служебные обязанности, что позволит вам быть примером для
своих сослуживцев.
Выражаю всем вам глубокую признательность за преданность своему делу и безупречную службу на благо нашего Отечества. Желаю
победителям конкурса благополучия, здоровья,
успехов во всех делах и начинаниях.
Начальник 1 Государственного
испытательного космодрома Министерства
обороны Российской Федерации
генерал-майор Николай НЕСТЕЧУК

Победители конкурса «Офицер года - 2017»
1 номинация: «За качественное выполнение задач по руководству воинскими коллективами»:
1. Лучший начальник центра:
- полковник Степыко Михаил Александрович, начальник 2 центра испытаний и применения космических
средств.
2. Лучший командир воинской части:
- полковник Ерышев Алексей Александрович, командир войсковой части
14056.
3. Лучший командир подразделения обеспечения:
- подполковник Минаев Алексей
Владимирович, начальник технической
базы войсковой части 13991.
4-7. Лучший начальник группы:
- майор Саматов Эльнар Масхубович, начальник группы войсковой части 25922;
- майор Фендорак Богдан Ярославович, начальник группы войсковой
части 14056;
- подполковник Черезов Артем Витальевич, начальник радиотехнического отдела войсковой части 14276;
- майор Устинов Игорь Николаевич,
начальник группы войсковой части
01349.
2 номинация: «За успешное выполнение задач в обеспечении повседневной деятельности воинских частей и
подразделений космодрома»:
1. Лучший офицер управления космодрома:
- майор Техов Сергей Александрович, начальник отделения боевой подготовки войсковой части 13991.
2. Лучший начальник штаба:
- подполковник Могилевич Владимир Александрович, начальник штаба
войсковой части 14056.
3. Лучший заместитель командира
воинской части по вооружению:
- подполковник Иванов Андрей
Геннадьевич, заместитель командира
войсковой части 25922 по вооружению.
4. Лучший заместитель командира
воинской части по тылу:
- подполковник Гулюта Сергей Михайлович,заместитель командира войсковой части 14003 по тылу.
5. Лучший заместитель командира
части по работе с личным составом:
- подполковник Хучшов Сергей
Витальевич, заместитель командира
войсковой части 01349 по работе с
личным составом.
6. Лучший офицер штаба воинской
части:
- капитан Васильев Сергей Алек-

сандрович, начальник службы - помощник начальника штаба по защите
государственной тайны войсковой части 63551.
7. Лучший начальник службы воинской части:
- капитан Пастухов Евгений Васильевич, начальник медицинской службы войсковой части 13973.
8. Лучший офицер службы вооружения воинской части:
- капитан Куклев Александр Олегович, начальник метрологической
службы вооружения войсковой части
01349.
9. Лучший начальник службы тыла
воинской части:
- капитан Харитонов Алексей Николаевич, начальник продовольственной
и вещевой службы узла связи войсковой части 13991.
10. За личный вклад в решение задач космодрома:
- майор Птушкина Ирина Вячеславовна, инженер-испытатель войсковой
части 07378.
3 номинация: «За выполнение задач
по обеспечению испытаний и применения ракетно-космической техники»:
1-6. Лучший начальник испытательного отдела и лаборатории:
- подполковник Крылов Сергей
Юрьевич, начальник испытательного
отдела войсковой части 75106;
- подполковник Малахов Герман
Владимирович, начальник испытательного отдела войсковой части 75117;
- подполковник Нитченко Игорь
Анатольевич, начальник испытательного отдела войсковой части 07378;
- подполковник Ширяев Сергей
Иванович, начальник испытательного
отдела войсковой части 85907;
- подполковник Николаев Алексей
Юрьевич, начальник научно-испытательного отдела научно-испытательного центра войсковой части 13991;
- майор Фролов Дмитрий Иванович, начальник лаборатории войсковой части 25522.
7-12. Лучший инженер-испытатель:
- подполковник Чугин Сергей Васильевич, старший инженер-испытатель войсковой части 75106;
- майор Клюев Михаил Владимирович, старший инженер-испытатель
войсковой части 75117;
- майор Милехин Роман Владимирович, инженер-испытатель войсковой
части 07378;
- майор Анпилов Павел Александрович, инженер-испытатель войсковой части 85907;

- капитан Чигрин Максим Александрович, инженер-испытатель научно-испытательного центра войсковой
части 13991;
- капитан Полозов Григорий Петрович, научный сотрудник научно-испытательного центра представления
и контроля информации войсковой
части 13991.
4 номинация: «За успехи в руководстве подразделениями воинских частей космодрома»:
1-4. Лучший начальник команды:
- капитан Шудегов Александр Сергеевич, начальник команды войсковой
части 25922;
- капитан Короткий Александр Геннадьевич, начальник команды войсковой части 14056;
- капитан Дубинин Евгений Игоревич, начальник команды войсковой части 30107;
- старший лейтенант Голик Александр Владимирович, начальник команды войсковой части 73990.
5-10. Лучший начальник отделения
- подполковник Пирогов Анатолий
Анатольевич, начальник отделения
физико-химического анализа технической базы войсковой части 13991;
- капитан Батуро Валерий Михайлович,начальник отделения войсковой
части 63551;
- капитан Елисеев Александр Александрович, начальник отделения войсковой части 14003;
- старший лейтенант Решетняк
Сергей Сергеевич, начальник отделения войсковой части 40919;
- капитан Нестеров Сергей Викторович,начальник отделения войсковой
части 30107;
- старший лейтенант Серебряков
Александр
Николаевич, начальник
станции центра спутниковой связи
узла связи войсковой части 13991.
11-12. Лучший командир роты:
- капитан Луговец Кирилл Юрьевич, командир роты электротехнических средств заграждения и охраны
комендатуры охраны и обслуживания
войсковой части 13991;
- капитан Власов Иван Сергеевич,
командир 3 путевой роты войсковой
части 42643.
5 номинация: «Лучший номер боевого расчета»:
1. Лучший номер расчета стартового оборудования:
- капитан Назаркин Николай Васильевич, начальник отделения войско-

вой части 01349.
2. Лучший номер расчета прицеливания:
- капитан Рогов Виталий Алексеевич, начальник отделения войсковой
части 30107.
3. Лучший номер расчета заправочного оборудования:
- старший лейтенант Мишин Владимир Владимирович, инженер отделения войсковой части 63551.
4. Лучший номер расчета заправки
сжатыми газами:
- капитан Болгаров Олег Христофорович, начальник отделения войсковой части 14056.
5. Лучший номер расчета подготовки автоматики двигательных установок ракеты-носителя:
- капитан Потапов Петр Александрович, начальник отделения войсковой части 14056.
6. Лучший номер технологического расчета стартовых и технических
комплексов:
- старший лейтенант Сорокин Степан Валерьевич, инженер отделения
войсковой части 25922.
7. Лучший номер расчета монтажно-сборочных работ по подготовке
ракета-носителей и космических аппаратов на техническом комплексе:
- капитан Солнцев Павел Константинович, начальник отделения войсковой части 63551.
8. Лучший номер расчета сбора,
обработки и анализа информации:
- майор Котов Николай Иванович,
инженер-испытатель войсковой части
07378.

Посвящается победителям
Офицерское братство, офицерская
честь
Святы в армии русской были, будут и
есть.
На крутых переломах, в лихолетье
войны,
Офицеры России, вы - надежда страны.
Вы - от витязей русских, от питомцев
Петра.
Нет, не канула в вечность славы
русской пора.
Этой славе великой и присяге верны
Офицеры России, честь и гордость
страны.
Медь оркестра и знамя вновь волнуют
сердца
Генерала седого, лейтенанта-юнца.
Только жаждут не боя, а для всех
тишины
Офицеры России, боль и слава страны.
Генерал-полковник Л.Г.Ивашов
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Лучшие офицеры космодрома
Вооружённым силам сегодня необходим современный офицер - истинный патриот своей Родины, высочайший специалист военного дела, заботливый наставник и воспитатель для подчиненных, хранитель и
продолжатель традиций русского воинства.
Более 15 лет, из года в год, офицерские собрания войсковых частей 1 ГИК МО РФ каждый месяц
определяют лучших офицеров в своем коллективе. Они и становятся номинантами ежегодного, конкурса «Офицер года», показав лучшие профессиональные качества по итогам года. И прошедший 2017
год стал подтверждением того, что офицерский коллектив по-прежнему богат талантливыми людьми,
которые в полной мере соответствует этим критериям. Но, как и в любом соревновании, победители
конкурса есть, несмотря на трудности выбора, ведь каждый достоин быть победителем. О лучших из
лучших и будет наш рассказ
Стабильное мастерство

Полковник Ерышев Алексей Александрович командир войсковой части 14056, успешный и
опытный офицер, кавалер ряда наград Министерства обороны, а теперь и лучший командир воинской части. Вот уже третий год подряд Алексей
Александрович становится победителем конкурса
«Офицер года» в номинации «За качественное выполнение задач по руководству воинскими коллективами». И такая прочная стабильность только восхищает, вызывает уважение и показывает высокий
профессионализм и мастерство лучшего командира воинской части 1 ГИК МО РФ
Первый раз на сцену Дома офицеров в качестве победителя Алексей Александрович поднялся
ещё в звании капитана, когда конкурс проводился
впервые. По мнению самого полковника Ерышева,
отличная физическая подготовка, отменная теоретическая база, умение ловко управляться с вооружением и техникой, настойчивость, решительность
и мотивированность на успех - всё это и позволило
ему выйти в лидеры.
Вот в чём признался командир войсковой части 14056: «Защита Отечества для меня не просто
громкое и абстрактное понятие.
Высшее проявление - это подвиг на поле боя.
Но в обычной жизни всегда есть место и мирному
подвигу. Разве выполнять задачи любой сложности
- это не пример беззаветного служения Родине? Я
из числа тех офицеров, которые живут службой. И
когда вижу результаты своего труда,которые вносят
масштабные позитивные сдвиги, - это вдохновляет
меня на новые свершения.
В этом мне помогает весь коллектив моей воинской части, и моя победа в конкурсе - это, прежде
всего, победа всего коллектива. Служба в Вооруженных Силах - это моё призвание. Поэтому я не
измеряю её ни званиями, ни орденами. И считаю
за счастье заниматься любимым делом».
Формула успеха подполковника Минаева
Офицером года в номинации «За качественное
выполнение задач по руководству воинскими коллективами» в качестве лучшего командира подразделения обеспечения стал командир технической
базы войсковой части 13991 подполковник Минаев Алексей Владимирович

«Расхожее заблуждение о чисто кабинетной
должности, - улыбается Алексей Владимирович. Говорю с полной ответственностью - всё-таки четвертый год на должности. Сидя только в кабинете,
результатов не добьёшься - большинство вопросов
нужно решать непосредственно на месте. Командир
отвечает за всё. Если стараться на этой должности везде успеть и решить повседневные вопросы,
то в кресле засиживаться не приходится. Что помогает везде успевать? Прежде всего, чёткое планирование рабочего дня и грамотная постановка
задач подчинённым. Формулировка привычная, но
реализовать её с максимальным КПД - это искусство. Овладеваешь им со временем, но зато когда
механизм отлажен,добиваешься желаемого результата. Трудности на моем пути возникали не раз,но
любимая поговорка: «Если очень захотеть,то можно
в космос полететь» - всегда напоминала, что все
решаемо, нужно только постараться.
Став командиром технической базы, я многому
научился у своих подчиненных, они у меня все профессионалы с большой буквы. И я всем им благодарен, ведь только вместе мы способны на многое.
Победа в конкурсе для меня очень важная оценка
работы всего моего коллектива со стороны командования космодрома, и я очень рад, что наш труд
оценен по заслугам».
Уровень планки ещё раз повысился
Подполковник Хучшов Сергей Витальевич в
конкурсе «Офицер года - 2017» в номинации «За
успешное выполнение задач в обеспечении повседневной деятельности воинских частей и подразделений космодрома» признан лучшим заместителем командира части по работе с личным
составом

Жить и служить по совести
Именно с таким правилом идёт по жизни начальник отделения боевой подготовки войсковой
части 13991 майор Техов Сергей Александрович,
который уже в третий раз становится победителем
конкурса «Офицер года» в номинации «За успешное выполнение задач в обеспечении повседневной деятельности воинских частей и подразделений космодрома» как лучший офицер управления
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«Победа в конкурсе - это не только высокая
оценка твоей работы, но и, как говорится, аванс на
будущее, - начал наш разговор Сергей Витальевич,
- ведь теперь есть определённая планка, ниже которой нельзя опуститься».
Если учесть, что заместитель командира войсковой части 01349 по работе с личным составом подполковник Хучшов второй раз становится победителем конкурса, то уровень его планки повышался
дважды!
«Конечно, за 8 лет, которые прошли с момента
первой победы, многое изменилось, - продолжил
нашу беседу Сергей Витальевич. - Но я утвердился
во мнении, что стать победителем в конкурсе мне
помогло четкое и слаженное взаимодействие всех
органов военного управления войсковой части
01349 и мои непосредственные сослуживцы, также
как и я занимающиеся работой с личным составом».
Сергей Витальевич очень тепло отзывается о
коллективе части, в которой он служит с 2010 года.
«Мне осталось служить 2 года, и моё основное
желание - это передать преемнику, который придёт
после меня, дружный и сплочённый коллектив, в котором практически каждый офицер достоин победы в конкурсе, потому что самоотверженно служит
во имя Родины, потому что профессионал, потому
что предан войсковой части 01349».
Надо любить то, что ты делаешь

А ведь Алексей Владимирович, несмотря на военную династию своей семьи, сначала поступил в
гражданский строительный институт. И только вид
военной формы на старшем брате, приехавшем в
отпуск, перевернул его жизнь, Алексей уверенно заявил, что тоже хочет стать офицером. Гражданский
ВУЗ сменился на военную академию им. Можайского, и началась славная карьера еще одного верного
защитника Отечества.

ния ракетнокосмической техники».
И снова устойчивое мнение офицера с опытом
службы почти в четверть века, военного начальника и руководителя, у которого в подчинении более
сорока человек, как офицеров, так и гражданских
специалистов: если у тебя в подчинении коллектив
профессионалов, единомышленников, высокообразованных людей,то победа в конкурсе на процентов
50 - это он, коллектив, процентов 30 - личностные
и профессиональные качества номинанта-победителя, 15 процентов - опыт, руководство и поддержка старших командиров, 5 процентов - везение и
удача. Но высшее командование лучше знает, как
служит тот или иной офицер, как он руководит
подчинённым ему личным составом, как он строит
взаимоотношения во вверенном ему коллективе, и
каких результатов достигает этот коллектив. Подполковнику Николаеву всегда были присуще основательность,целеустремлённость,требовательность,
прежде всего к самому себе,верность своему слову,
последовательность, ответственность за поступки
и любовь к тому, что ты делаешь.
В конце беседы Алексей Юрьевич подытожил:
«Второй раз став победителем в конкурсе, я с уверенностью говорю, что теперь я обязан ещё более
высокими результатами своей служебной деятельности быть примером моим подчинённым, мотивируя их на новые достижения в научных направлениях, по которым работает наш отдел».

Второй раз за историю проведения конкурса
начальник научно-испытательного отдела научно-испытательного центра войсковой части 13991
подполковник Николаев Алексей Юрьевич становится победителем
В этот, второй, раз он стал лучшим начальником
испытательного отдела в номинации «За выполнение задач по обеспечению испытаний и примене-

«О своей победе я узнал буквально неделю назад, - признаётся Сергей Александрович. - Не буду
лукавить, безусловно, приятна такая оценка работы
всего коллектива отделения, которым я руковожу.
Да, я считаю, что стать победителем в конкурсе мне
помогли мои подчинённые. Спасибо им за это. И
не буду скрывать своей радости,ведь появился ещё
один повод,чтобы мной гордились мои самые близкие люди: супруга, трое детей и родители!».
Если честно, то беседовать с Сергеем Александровичем одно удовольствие. Он открыт к общению,
готов к честному диалогу.
«Да, я стараюсь всегда быть честным с окружающими меня людьми, - продолжил разговор майор

Техов, причём, со всеми, будь-то сослуживцы, мои
подчинённые,родные. И очень ценю,когда и в ответ
получаю такое же отношение к себе. Лесть и неоправданные дифирамбы в мой адрес - нет, такое
мне не надо! Лучше конструктивная критика, которая поможет мне избежать неправильных действий,
исправить ошибки и принять верное решение».
Сергей Александрович не скрывает, что всю
жизнь стремится быть «отличником» во всём.
Продолжение на станице 7
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Лучшие офицеры космодрома
начало на станице 6
«А разве это плохо: твои дела и поступки только
с оценкой «5»? - задал мне вопрос мой собеседник. Задал и тут же сам принялся на него отвечать.
- Смешно сказать, всегда стремился к совершенству. После школы поступил в гражданский институт, так нет же: лучшее высшее образование для
парня - в военном ВУЗе,значит,будем учиться в ВКА
им. А.Ф. Можайского. Поставил перед собой задачу учиться хорошо - практически красный диплом
получил после окончания курсантского обучения в
2000 году и после окончания в 2009 году командного факультета этой же академии. Если создавать
семью, то только на фундаменте любви, взаимопонимания, согласия, преданности, веры друг в друга
и доверия. Если дети, то, как можно больше. Их у
меня трое, мои любимые дочки и сын!».
Да, как мне кажется, честность, преданность, интеллигентность,воспитанность,доброжелательность,
верность - именно те личностные качества, которыми и обладает майор Техов - офицер российской
армии, человек, живущий по совести.
Не место красит человека
Войсковая часть 13973 расположена в живописнейшем месте: на берегу живописной северной реки. Красота! Такое место украсит любого! В
самой части ближе всех к реке распложен медицинский пункт с лазаретом на 20 коек. Это светлое, просторное здание, уютно окруженное высокими стройными соснами - вотчина начальника
медицинской службы части капитана медицинской
службы Пастухова Евгения Васильевича
Капитан Пастухов без малого 11 лет стоит на
страже здоровья личного состава части. Евгений
Васильевич не просто военный врач, а потомственный кадровый офицер медицинской службы. Его
родители - уважаемые люди. Папа - Василий Львович - военный врач,полостной хирург,мама - Любовь
Леонидовна - провизор, посвятила себя любимому
мужу и воспитанию троих сыновей, однако работу
свою никогда не оставляла, честно трудилась, принося пользу людям. В 2003 году Евгений Васильевич окончил Саратовский военно-медицинский
институт, еще через год - интернатуру по специальности семейная медицина и по распределению попал в Отдельный батальон авиационно-технического обеспечения, а через два с года получил новое
назначение - начальник медицинской службы войсковой части 13973.
Коллектив в подчинении Евгения Васильевича

ду,мечтает о том,что когда-нибудь сможет выкроить
время и побывать на зимней рыбалке.
По итогам 2017 года капитан медицинской службы войсковой части 13973 стал лучшим начальником службы воинской части в номинации «За
успешное выполнение задач в обеспечении повседневной деятельности воинских частей и подразделений космодрома».
Делаю всё верно и не зря
Командир роты электротехнических средств
заграждений и охраны комендатуры охраны и обслуживания войсковой части 13991 капитан Луговец Кирилл Юрьевич служит на космодроме с
2011 года, а в 2012 году он уже стал победителем конкурса «Офицер года». Во второй раз капитан Луговец стал лучшим в номинации «За успехи
в руководстве подразделениями воинских частей
космодрома»
не большой, но слаженный, коллеги отзываются о
нем как о строгом, но справедливом начальнике и
сразу чувствуется - уважают по-настоящему. Труд
врача - труд не легкий: работа с пациентами, бесконечное пополнение копилки знаний, ведь наука
не стоит на месте, кроме того, огромное количество
документации и бумаг, которые тоже нельзя оставлять без присмотра - за всем нужен хозяйский глаз.
У доктора Пастухова все под присмотром, трудится
он не покладая рук. Есть в работе Евгения Васильевича особая радость, когда в списки части поступают призывники с медицинским образованием.
Тут товарищ капитан сразу разворачивает новую
деятельность - выступает в роли учителя-практика. Приходят к нему на службу специалисты разного
уровня, и к каждому талантливый педагог Пастухов
умудряется найти ключик, каждого заинтересовать.
Как говорит Евгений Васильевич,мальчишки приходят хорошо подготовленными теоретически, а вот
практики никакой. Но Евгений Васильевич никогда не упускает момента вовлечь в работу молодого
специалиста, да так, чтобы у того глаз загорелся!
Деятельный человек, военнослужащий, которому
не все равно, Евгений Васильевич все свободное
время проводит с семьей. Вместе с женой Анастасией Валерьевной, между прочим практикующим в
нашем городе врачом травматологом-ортопедом,
воспитывает сыновей Матвея и Тимофея. Прокатиться с сыновьями на лыжах или устроить заплыв
в бассейне, а с женой сходить в кинотеатр или
просто прогуляться по вечернему городу - вот любимый отдых Евгения Васильевича. Сам человек с
юга, он бесконечно обожает нашу северную приро-

В первый раз победа досталась Кириллу Юрьевичу в качестве заместителя командира роты по
работе с личным составом, ведь капитан Луговец,
потомственный военный, окончил академию имени
А.Ф. Можайского по специальности педагог-психолог.
«Передо мной не стоял вопрос выбора профессии, - признаётся Кирилл Юрьевич. - Единственное
то, что по складу ума я всё-таки гуманитарий, поэтому и выбрал себе военную педагогику и психологию. Ни разу не пожалел,что работал и работаю
с людьми как в качестве заместителя командира
роты по работе с личным составом,так и теперь - в
качестве командира роты».
Не секрет, что в роте у капитана Луговца служат
отличные ребята,и им приходится обеспечивать охрану важных объектов космодрома, причём с оружием в руках, а это большая ответственность.
«Да, служба у моих подчинённых сложная, напряжённая и ответственная, но этим она интересна. Но
в своих подчинённых я уверен, как в профессионалах и как в людях. И эта уверенность даёт мне понимание, что я делаю всё верно и не зря, - закончил
беседу Кирилл Луговец».
Наверное, Кирилл Юрьевич прав, ведь если посчитать, то после службы по призыву 8 человек подчинённых капитана Луговца, выбрали своей
профессией военную стезю.
Материалы подготовили
Майга ШИПОВА,
Мария ПАРАМОНОВА и
Владимир СОЛОВЬЁВ

Спорт сильных и отважных
Говорят, что хвастаться плохо, но гордится ведь не
запрещается. Мы очень горды за юного мирянина Андрея Антонюка. На начало 2018 года Андрей является
одним из пяти человек со всей Архангельской области,
которые вошли в основной состав сборной России по
боксу. Это ли не повод рассказать нашим читателям об
Андрее, как он пришел к такому результату, и кто ему
в этом помогает
Вообще Андрей мог бы стать пловцом. Когда мальчику было шесть лет,мама хотела отдать его заниматься
плаванием, но маленький Андрюша сказал: «Головушка
будет мокрая!». Тогда папа решил, что сыну нужно заниматься мужским видом спорта. Так в августе 2011 года
Андрей пришел на первое занятие к тренеру-преподавателю ДЮСШ Сергею Таскаеву. А сейчас он уже выступает в весовой категории до 48 кг.
Любой вид спорта - это труд. Стоит ли говорить о
том, сколько сил должен вкладывать и тренер, и его подопечные, чтобы добиться определенного результата.
Ведь тут важно не только физическое развитие, но и
воспитание морали и силы духа.
Все мы, хотя бы примерно, представляем, что такое
бокс. По технике и тактике бокс считается одним из
сложнейших видов спорта. Быстро изменяющаяся обстановка на ринге требует от спортсмена способности
мгновенно и четко ориентироваться в ситуации, вовремя, а главное правильно принять решение и выполнить
его. Поэтому от боксёра требуется ловкость, точность,
быстрота, хорошая подготовка организма и выносливость. Конечно, когда мальчишки приходят на первые
занятия, они не думают об этом, мало у кого в голове
выстраивается тактика - всему этому они учатся на тренировках, в спарингах и непосредственно на турнирах.
Андрей стал выступать на соревнованиях в возрасте
восьми лет. Первые значимые для юного боксёра соревнования прошли в десять. Уже тогда стало понятно, что
у этого парня задатки к спортивному будущему. За то
время, как Андрей занимается боксом, им проведено 58
боев,из них 46 побед. Но распробовал на вкус победу он
после того, когда впервые выиграл областной турнир в
Архангельске. Как говорит сам Андрей,именно тогда ему
захотелось большего, захотелось двигаться вперёд.
Среди достижений нашего героя есть награды, привезенные с межрегионального турнира по боксу «Арктическое сияние», посвящённого 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, с 15-го
открытого турнира по боксу, посвящённого памяти кавалера ордена Мужества Ярослава Иванова, с Всероссийского турнира класса «Б» по боксу, посвящённого
памяти Заслуженного тренера России, МС СССР Л.Н.
Пивоварова и многих других.
«Андрея заметили давно, но «на карандаш» сборной
он попал в ноябре 2016 года, - рассказывает тренер
Сергей Андреевич. - В начале прошлого года Андрей
выиграл очередные областные соревнования и должен
был ехать на Первенство Северо-Западного федерального округа по боксу, но буквально накануне поездки
Андрей сильно простыл. Мы должны были хотя бы

просто приехать и заявиться в своем весе, но высокая
температура не позволила этого сделать, поэтому в том
году он был в резерве сборной».
В начале 2017 года Андрей ездил на спортивные
сборы, но по причине того, что он был в резерве, его
не допустили к Первенству России по боксу, которое
проходило в Анапе. К следующей попытке попасть в основной состав сборной страны он подготовился основательно. Во-первых, нужно было уладить вопросы юридического характера, ну а во-вторых, занять призовое
место на всероссийском турнире, который даёт путевку
в сборную. И у Андрея всё получилось.
На Всероссийских соревнованиях по боксу памяти
Заслуженного тренера СССР Б.Н. Грекова, которые состоялись в Москве, Андрей завоевал бронзу, что позволило ему получить заветную путёвку в состав сборной
России и занять там первое место в своём весе. На
этот турнир приехало больше трёхсот человек со всей
страны, все эти ребята мечтали хорошо выступить и
занять призовое место. В весовой категории Андрея
было 22 человека 2004-2005 годов рождения. А на
предварительные сборы, перед турниром, Федерацией
бокса России были вызваны всего 27 человек, именно
вызваны, так как в этих соревнованиях не каждый может принять участие. Отработав две недели на сборах,
которые состояли из усиленных тренировок, направленных на совершенствование тактико-технического
мастерства, работы над физической формой и боевой
практикой, Андрей стал одним из тех, кто был допущен
к соревнованиям. Его основным соперником является
Глеб Тагильцев из Белгородской области. На будущих
спортивных сборах они и будут выяснять между собой,
кто поедет на Первенство Европы по боксу, которое будет проходить в мае этого года в солнечной Болгарии.
Но для этого Андрею нужно хорошо потрудиться; его
это нисколько не пугает. Цели поставлены, а с помощью своего тренера и с поддержкой близких людей он
их обязательно добьётся.
За время нашей беседы стало понятно,что наш герой
достаточно целеустремленный, но очень скромный. Помимо каждодневных тренировок в зале, Андрей каждое

утро идет на коллективную зарядку. Сергей Андреевич
проводит её в семь утра на центральной площади города. Потом Андрей бежит домой, собирается и уходит в
школу. Кстати,учится юный боксёр без троек,как говорит
тренер, учёба всегда остается в приоритете. Всё-таки
нужно понимать, что в будущем бокс не будет основным
заработком, а вот головой и правильно выбранной профессией всегда можно заработать. Наш герой пока не
знает, будет ли он профессионально заниматься боксом,
но звание Мастер спорта очень хочет получить.
А еще Андрей решил самостоятельно увеличить себе
нагрузку - перед каждой тренировкой пробегает пять
километров. И он единственный из всех мальчишек, кто
это делает. Вот она сила воли, о которой мы с вами
говорили уже не раз. Это касается и тренировок. Я
спросила Андрея, не было ли у него когда-нибудь желания прогулять тренировку или вообще оставить занятия боксом, на что он мне чётко ответил, что нет. И
лишь один раз за всё время не пришёл на тренировку
по неуважительной причине,хотя даже сам тренер этого
не помнит. Самое страшное в боксе для Андрея - это
опозорить тренера. Настолько высока ответственность
перед своим старшим наставником. Это дорогого стоит.
Думаю,стоит сказать еще об одном подопечном Сергея Таскаева. Это Михаил Никитко,который пока попал в
резервный список сборной России по боксу. Есть такое
понятие в боксе как «недовесок», вот Миша пока немного недобирает нужного веса, чтобы попасть в свою весовую категорию,но Сергей Андреевич вместе с Мишей
над этим работают. Выстроен план питания, определенный режим тренировок. Надеемся,что нужный результат
не заставит себя долго ждать.
Устают ли ребята? Да. Тяжело ли? Конечно. Но они
понимают, чего хотят и для чего каждый день преодолевают себя. Наверное, если бы в нашем городе этому
виду спорта уделялось больше внимания, то результаты
были бы еще лучше. Ведь тут важно всё - зал, в котором занимаются спортсмены, ринг, спортивная амуниция
и возможность чаще выезжать на соревнования. В большей степени все расходы по выездным соревнованиям ложатся на плечи родителей, но не у всех есть такая
возможность. Чтобы взрастить чемпиона, помимо сил и
души, в него нужно вложить и большое количество денежных средств. Увы,таковы реалии современного спорта и жизни в целом. Но всё равно мальчишки и девчонки идут в спорт,хотят быть лучше для тех,кто в них верит,
ими гордится и ставит в пример другим ребятам.
Вот и мы гордимся нашими юными спортсменами.
И от чистого сердца желаем добиться самых высоких
результатов. Ничего не бойтесь,и смело идите навстречу своей цели!
P.S. Боксеры во главе с тренерским составом благодарят за постоянную помощь в развитии бокса в городе
Мирный своих друзей – Василия Пойда, Виталия Бондарь, руководство компаний «Севдорстрой» и «КОМЕРЦРЕАЛ», а также командование космодрома и в/ч 63551
Александра КОМАРОВА
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Спорта много не бывает
17 января десятые классы общеобразовательных
школ Мирного открыли череду спортивных соревнований «Президентские состязания». История появления спортивно-оздоровительной программы
«Президентские состязания» уходит корнями в середину 80-х годов, за тридцать лет она пережила и
забвение, и видоизменения. Своё второе рождение
«Президентские состязания» получили 30 июля 2010
года, когда Президент РФ Дмитрий Медведев издал
Указ «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников»
Программа соревнования подготовлена на основе
анализа отечественного комплекса ГТО и лучших зарубежных достижений в области физического воспитания молодежи и является универсальным и доступным по сочетанию физических упражнений.
В Мирном «Президентские состязания» проводятся среди школьников с 5 по 10 классы. По условиям,
участники команды должны обучаться в одном классе, то есть, если соревноваться будет 10 «А», то все
участники должны быть одноклассниками,приглашать
в команду детей из другого класса нельзя. Всего в
команде четырнадцать школьников (семь мальчиков
и семь девочек). Тот, кто знаком с особенностями
детских коллективов, поймёт, что в одном классе
практически никогда не встречается четырнадцать
спортсменов. Каждый ребёнок талантлив по-своему,
но у каждого свои интересы. Однако уроки физкультуры посещают все, и предполагается, что осваивать
этот динамичный предмет должны тоже все. Тем более, в программе «Президентских состязаний» ничего
сверхъестественного нет. Главное для достижения
хорошего результата – это сплочённость и чувство
плеча. Итоги подводятся только в командном первенстве. Личные достижения, конечно же, фиксируются в
протоколе, но только для того, чтобы после сложения

результатов подсчитать общую сумму баллов.
Итак, программа «Президентских состязаний»
рассчитана на два дня. В первый день – спортивное
многоборье. Посредством жеребьёвки капитаны команд разыграли порядок выполнения упражнений, а
их всего пять: подъём туловища из положения лёжа,
челночный бег (3х10 м), наклон вперёд (из положения сидя надо как можно дальше дотянуться руками),
подтягивание на перекладине (юноши) и отжимание
(девушки), прыжок в длину с места. Лучшей в спортивном многоборье стала команда из 3 школы; десятиклассникам особенно удались челночный бег и
подъём туловища из положения лёжа, а ещё юноши
из этой команды больше всех подтянулись. Нелёгким
испытанием для всех участников стали наклоны вперёд из положения сидя. Успешнее с этим упражнением справлялись девочки в силу природной гибкости,
они-то и принесли основные баллы команде. Зато
почти все юноши были первыми там, где требовалась сила.
18 января команды состязались в эстафете и
творческом конкурсе. Тема последнего – «Волонтёрство». Выступления школьников были представлены
в виде агитбригад, а самыми интересными и убедительными, по мнению жюри, стали команды 1 и 12
школ. У них 37 и 34 балла соответственно.
Самым зрелищным этапом стала комбинированная эстафета. Вот где надо было выложиться по максимуму, выполнить безошибочно все задания и ещё
очень быстро бегать. Несмотря на штрафные секунды (их судьи присуждали за допущенные ошибки),
наименьшее время на выполнение четырёх заданий
затратили команды 1 и 12 школ, заняв 1 и 2 места
соответственно. Третье место – у 3 школы, четвёртое
место – у 4 школы.
Как видно по результатам, 12 школа имела неплохие шансы стать призёром «Президентских состяза-

ний», однако из-за того, что в команду был включён
участник из другого класса, результаты спортивного
многоборья этой команды были аннулированы и
она «выпала» из числа соискателей призового места.
Стоит отметить,что юноши и девушки из 12-й в ходе
спортивного многоборья набрали самое большое количество баллов, но… их старания пропали даром. В
любом случае, и десятиклассники, и их наставники
получили определённый жизненный урок и сделали
правильные выводы.
Приятным завершением спортивного мероприятия стала церемония награждения победителей и
призёров! Кубки, медали и грамоты были вручены:
за 3 место – команде 10 «А» класса из 4 школы, за
2 место – команде 10 «А» класса из 3 школы и за 1
место – команде 10 «А» класса из 1 школы!
И ещё. В первые годы после своего возрождения
«Президентские состязания» проводились в четыре
очных этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. Последний этап проводился
во всероссийском детском центре «Смена» в Анапе.
Однако уже несколько лет школьники (и не только из
Мирного) не имеют возможности выйти даже на региональный уровень. Из-за финансовых сложностей
грандиозная задумка по проведению многоуровневого спортивного мероприятия для многих муниципальных образований превратилась в соревнование
на местном уровне. А ведь были времена, когда команды-победительницы из Мирного представляли
наш город в Архангельске. Возможно, когда-нибудь
ситуация изменится, и мирнинские школьники смогут посоревноваться со своими сверстниками на областном или даже всероссийском этапе. Иногда и
невозможное возможно!
Людмила КОРЕПАНОВА

Любовь и ответственность, или берегите животных от... НЕ тех людей
В Госдуме в преддверии Дня печати прошло награждение победителей Всероссийского конкурса журналистов и одаренных детей «Серебряный стриж
России - Начни с дома своего-2017». Ученица 8 «Б»
класса из 1 школы Алина Пыхунова стала финалистом престижного конкурса, организованного Союзом журналистов России в номинации «Лучший рассказ»
Конкурс «Серебряный стриж» учрежден в 2010 году
Союзом журналистов России. Соучредителями конкурса с 2017 года являются газета «Природа Алтая»
и общественное экологическое движение «Начни с
дома своего».
Всего на конкурс поступило 776 журналистских
материалов в разных номинациях из России и Белоруссии. Это печатные и интернет публикации, телесюжеты и документальные фильмы,радиоматериалы.
Также на суд строгого жюри было представлено 26
творческих проектов на тему экологии, стихи и проза о природе, буклет заповедника и даже сценарий
мультфильма. Авторы сорока наиболее ярких работ
(по оценке жюри) в разных номинациях и были приглашены Союзом журналистов России на Бал прессы
2018 года, который состоялся 12 января. Школьница
из Мирного приняла участие в торжественных мероприятиях.
Рассказ «Не тот»,который написала Алина,затрагивает проблематику брошенных животных. Повествование ведётся от имени котёнка Мурзика. История
грустная, но правдивая и вполне могла произойти в
любом городе, и в Мирном тоже… По мнению Алины,
таких Кать, как героиня её рассказа (девочка, которая
требовала у родителей завести кота, собаку, потом
другую собаку взамен надоевшей) в современном
обществе немало. От таких псевдо любителей животных стоит держать подальше… Причину появления такой душевной бедности Алина видит, в первую
очередь, в воспитании родителями своих детей. Не
каждый взрослый может объяснить своему капризному, избалованному чаду, что животное заводят не на
месяц или на год, а на всю его звериную жизнь. Зачастую родителям проще позволить привести в дом
котёнка, щенка или другое животное, чем постоянно
спорить с ребёнком на эту тему. Когда же их дитятке
надоест живая «игрушка» (ага, ты понял, как это сложно – кормить, выгуливать, воспитывать, следить за порядком), в лучшем случае можно пристроить питомца
в другую семью,в худшем – просто выкинуть на улицу.
И если ребёнку может не хватить жизненного опыта
или знаний об особенностях содержания животных,
взрослые должны уметь в отдельных случаях говорить
«НЕТ» своим детям. Обсуждению таких понятий, как
ответственность, порядочность, воспитанность мы посвятили основную часть нашего с Алиной диалога; а
встретились мы сразу после её возвращения из Москвы.
Оказалось, что стать участником конкурса для целеустремлённого человека не так уж и сложно. К примеру, работы на этот конкурс принимались с лета, но
наша юная героиня не располагала большим количеством времени. Первые мысли о возможном участии
в конкурсе появились в ноябре прошлого года, за месяц до окончания приёма работ. Руководитель школы
журналистики «Ты ВКурсе», учитель русского языка и
литературы 1 школы Марина Смирнова рассказала
своим подопечным о «Серебряном стриже» и предложила пишущей братии испытать свои творческие
силы. Поучаствовать в конкурсе пожелали несколько
школьников, но до логического завершения начатое
дело довела только восьмиклассница Алина Пыхунова. Девочка написала свой рассказ за три недели.
Марина Николаевна всё это время была рядом, помогла «отшлифовать» придуманную Алиной историю,
внося замечания и предложения. В конце декабря
работа была отправлена организаторам,а 5 января на
электронную почту Алины пришло письмо от оргкомитета, в котором сообщалось, что её приглашают на
церемонию награждения в Москву. Неожиданное, но

удивительно приятное известие, как для самой Алины,
так и для её педагога! Сборы были короткими, билеты куплены за день до поезда, и вот уже мирнинская
школьница в столице нашей Родины!
Награды победителям и лауреатам конкурса вручали председатель Комитета Государственной Думы
РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, член Комитета ГД РФ по охране здоровья Валерий Елыкомов, начальник отдела периодической печати Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям Светлана Дзюбинская
и один из организаторов конкурса - редактор газеты «Природа Алтая», руководитель движения «Начни
с дома своего» Сергей Малыхин. Помимо диплома,
Алине были вручены ценные подарки – «Календарь
русской славы и памяти»,и книга писателя Анны Гранатовой «Творчество,интеллект и 4 мм мозга» (в книге содержится семь научно-популярных эссе о психологии творчества – активно развивающейся сегодня
научной отрасли).
Участники торжественной церемонии побывали
не только в Государственной Думе, но и в Центральном Доме журналиста. Здесь в Мраморном зале состоялся круглый стол, в ходе которого журналисты
узнали, как сделать экологическое просвещение более эффективным. Многие известные журналисты и
политики выступили в тот день; в их докладах прозвучали самые актуальные темы эколого-краеведческого направления.
Рассказ-финалист престижного конкурса - не первый в писательской практике Алины. В 2016 году в
школьной газете «Ты ВКурсе» была опубликована
её история «Осенний детектив» (к сожалению, с мая
2017 года газета не выходит; в творческий процесс
вмешались финансовые проблемы). А еще в домашнем архиве Алины – рассказы и наброски. В основном они о любви и дружбе, о плохих и хороших поступках людей, о нынешней молодежи и, конечно же,
о животных. К братьям нашим меньшим у девочки
особое отношение. Я бы сказала, оно такое, какое и
должно быть у каждого человека (а это, к сожалению,
не так). В семье Пыхуновых живёт кошка Нюша, а в
деревне у бабушки – собака Рекс. Этим четверолапым повезло обрести таких любящих,заботливых,всё
понимающих хозяев. Однако не у всех животных есть
дом… Тема брошенных животных очень сильно волнует Алину, тут и там она сталкивается с человеческим равнодушием.
Многие дети не любят писать сочинения в школе,
но только не Алина; сочинения – это её конёк, особенно на свободную тему. Кстати, в школе девочка
старается успевать по всем предметам, даже если
они и не вызывают у неё бурный интерес. Домашнее задание – это святое. Пока не будет прочитан
последний параграф и разобрана последняя задача,
восьмиклассница не успокоится. И такое отношение
к делам у неё во всём. Я бы сказала - перфекционизм налицо! Помимо школьных забот, у Алины есть
разные увлечения,на которые тоже уходит много времени. Например, танцы. Занимается моя юная героиня сразу в двух хореографических студиях - в Доме
детского творчества и в СОК «Спутник». Танцы – её
любовь! Этому увлечению Алины можно посвятить отдельную статью; ведь даже свой профессиональный
выбор Алина связывает с хореографией (по крайней
мере, на сегодняшний день). Мне кажется, если бы
девочка могла, она бы добавила пару часиков в сутки,
но посвятила бы их не сну, не праздной неге, а самосовершенствованию, занятиям, учёбе, а ещё – чтению.
Алина очень любит читать,и при любом удобном случае берёт в руки книгу. Так, сейчас она погрузилась
в роман Фицджеральда «Великий Гэтсби». Есть ещё
баскетбол, и домашние поручения тоже никто не отменял. В семье Пыхуновых трое детей; у Алины есть
старший брат Юрий и младший брат Антошка, ему 2
года. Забот много, но, по словам Алины, она очень не
любит, когда в её сутках выдаются хотя бы несколько
ничем не занятых минут; она старается такой оплошности не допускать.

Во время подготовки этого материала я несколько
раз собиралась «закругляться» (понимаю, что формат
газеты предполагает лаконичность и конкретность),
но… сделать это очень трудно. Алина – она такая! Она
запросто развенчивает мифы о том, что «молодёжь
нынче не та», что современные дети сильно погружены в материальный мир, что основной их досуг – бесцельное шатание по улицам, гаджеты и виртуальный
мир… Хочется говорить и говорить об этой девочке.
И ещё. Как бы «за кадром» остались и другие, тоже
главные герои этой истории – Юрий Николаевич и
Наталья Юрьевна Пыхуновы, родители Алины, с которыми я не знакома, но заочно восхищаюсь ими.
Согласитесь, о родительской состоятельности легко
можно судить по детям. В случае с Алиной становится понятно, что её папа и мама – виртуозы в деле
воспитания детей! Во время нашей беседы девочка
с благодарностью и искренней любовью говорила
о своих родителях, отводя им ведущую роль в своих
успехах и таком чутком мировоззрении. Я ещё раз
убедилась в том, что любовь – первична; она творит
чудеса и дарит миру замечательных людей и добрые
дела!
Остаётся поздравить Алину с первым серьёзным
творческим успехом и пожелать, чтобы её внутренняя
«искорка»,делающая её такой неугомонной,всегда горела так же ярко, как сейчас!
Людмила КОРЕПАНОВА
При подготовке материала использована
информация открытых интернет-источников

№3/360
25 января 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО

8

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Доводим до вашего сведения информацию о том, что у государственных инспекторов труда оснований для внеплановых проверок работодателей, стало больше
Федеральным законом от 31.12.2017 N 502-ФЗ внесены изменения в статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации. Одним
из оснований для проведения у работодателя внеплановой проверки
государственными инспекторами труда является поступление в федеральную инспекцию труда обращения и заявления граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой информации о
фактах уклонения от оформления трудового договора, ненадлежащего
оформления трудового договора или заключения гражданско-правового договора,фактически регулирующего трудовые отношения между
работником и работодателем: поступление информации о невыплате
или неполной выплате заработной платы либо установлении заработной платы в размере меньшем, чем это предусмотрено трудовым законодательством.

Вечер встречи выпускников школ города Мирный состоится
2 февраля 2018 года с 16.00 до 18.00. В целях усиления антитеррористической защищенности образовательных организаций
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.
Заместитель главы Мирного – начальник МУ
«Управление образования и социальной сферы» С.Н. ШКУРКО

? ВОПРОС К ВЛАСТИ
Когда будут очищать переходы от центральной ул.Ленина, парк Алпаидзе, ДШИ, где дети переползают через сугробы. На всех улицах
нерасчищенные от сугробов переходы. Кто этим занимается? Номер
телефона этой организации не удалось найти.
Услуги по содержанию городских автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров для муниципальных нужд оказывает
муниципальное предприятие муниципального образования «Мирный»
«Муниципал-сервис» согласно муниципальному контракту. Данной организации указано на недопустимость формирования снежных валов
на пересечении дорог и в зоне пешеходных переходов.
Для оперативного решения вопроса в случае некачественного содержания дорог просим вас обращаться по телефону 5-04-15 в отдел
жилищно-коммунального хозяйства, экологии и муниципального контроля.
Начальник МУ «Управление муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного» В.П.СОЛОВЬЕВ
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