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ПРОГРАММА
городского праздника, посвящённого Дню
города и 61-й годовщине со дня
образования 1 ГИК МО РФ
Время проведения: с 14 по 15 июля 2018 года.
Место проведения: территория, прилегающая к памятнику В.И. Ленину, парковая зона от ул. Чайковского до ул. Гагарина.
Организаторы: Муниципальное учреждение «Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»; ФГКУ «123 Дом офицеров (гарнизона)» МО РФ (по согласованию).
Количество участников: до 5000 человек.
14 июля 2018 года
09:00-21:00 Работа батутных городков и аттракционов: батутов, качелей, каруселей, тиров, прокат электромобилей и веломобилей.
Парковая зона вдоль озера Плесцы,территория,прилегающая к памятнику В.И.
Ленину.
09:00-21:00 Работа торговых точек (продукты питания, непродовольственные
товары, сувениры).
Парковая зона вдоль озера Плесцы, ул. Ленина.
15:20-15:50 Церемония возложения живых цветов командованием космодрома и руководством города,гостями,ветеранами космодрома,представителями
трудовых и воинских коллективов к бюстам начальников космодрома: генерала армии Яшина Ю.Ф., генерал-майора Овчинникова А.Ф., генерал-лейтенанта Алпаидзе Г.Е., генерал-лейтенанта Журавлева Ю.М., генерал-лейтенанта
Штанько С.Ф., к памятнику генерал-полковнику Григорьева М.Г.
Территория, прилегающая к памятнику В.И. Ленину.
16:00-17:30 Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный
61-й годовщине со дня образования 1 ГИК МО РФ и Дня города.
ФГКУ «123 Дом офицеров (гарнизона)» МО РФ.

15 июля 2018 года
09:00-21:00 Работа батутных городков и аттракционов: батутов, качелей,каруселей, тиров, прокат электромобилей и веломобилей.
Парковая зона вдоль озера Плесцы, территория, прилегающая к памятнику В.И.
Ленину.
09:00-21:00 Работа торговых точек (продукты питания, непродовольственные
товары, сувениры).
Парковая зона вдоль озера Плесцы, ул. Ленина.
10:00-20:00 Промо-акция ООО «Теле 2 Мобайл».
Территория, прилегающая к памятнику В.И. Ленину.
11:00-12:00 Торжественное построение войсковых частей 1 ГИК МО РФ, посвященное 61-й годовщине образования 1 ГИК МО РФ.
Территория, прилегающая к памятнику В.И. Ленину.
12:00-14:00 Концертная программа с участием творческих коллективов космодрома,города Мирный,Плесецкого района,посвященная 61-й годовщине образования 1 ГИК МО РФ.
Территория, прилегающая к памятнику В.И. Ленину.
12:30-18:00 Экспозиции и тест-драйвы автомобилей «Mitsubishi»,«Ford» ООО
«Динамика» г. Архангельск.
Территория, прилегающая к памятнику В.И. Ленину.
15:00-16:30 Финал кубка начальника космодрома по футболу.
Гарнизонный стадион.
Ответственный за общее руководство городским праздником и обеспечение
безопасности при его проведении от администрации Мирного – заместитель
главы Мирного – начальник Муниципального учреждения «Управление образования и социальной сферы администрации Мирного» Шкурко С.Н.
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ГОРОД И ЛЮДИ
Óваæаемые æители и гости города!
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Óваæаемые ветераны, военнослуæаùие
и граæданские спеöиалисты
1 ÃÈК МО ÐÔ, æители города!

Примите самые искренние и добрые
поздравления с 61-й годовщиной образования космодрома «Плесецк» и
Днем города!
Это наш общий праздник, он обúединяет всех без исключения. Тех, кто
служит на космодроме, обеспечивая
обороноспособность нашей Родины, и
тех, кто трудится в гражданской сфере.
Тысячи людей причастны к появлению,
становлению и процветанию нашего маленького северного города. Это
праздник всех, кто любит Мирный, гордится им, считает его родным.
История космодрома и города неразрывна. Так было с середины прошлого века,когда для обеспечения деятельности формирующегося ракетного
соединения началось строительство
жилого городка, получившего название
Лесное. В 1960 году он был переименован в пос¸лок Мирный, а в 1966 году
получил статут закрытого города областного подчинения.
Множество специалистов принимали непосредственное участие в жизнедеятельности космодрома и города.
Военные строители первыми ступили
на просторы северной тайги, в сложных
условиях возводили стартовые площадки,обúекты военной и гражданской
инфраструктуры. Первые военнослужащие, прибывавшие к месту службы, служили и жили в некомфортных условиях, но с полной самоотдачей выполняли
свою миссию. По мере строительства жилого городка и увеличения численности населения здесь оказывались востребованы специалисты различных
отраслей – образования, медицины, связи, торговли, вспомогательных военных
и гражданских служб. И сегодня в нашем городе живут те, кто стоял у истоков образования космодрома и города. Уважаемые ветераны, вам я выражаю
особые слова благодарности за вашу стойкость, ваши трудовые подвиги, силу
духа и оптимизм, с которым вы трудились в непростое время. Этот праздник
– в большей мере ваш! Желаю вам благополучия, спокойных будней, здоровья
и достатка. Пусть дети и внуки будут достойными продолжателями ваших
ратных дел.
Новому поколению мирян я желаю чтить историю своего города, беречь вс¸,
что нас окружает, и создавать новое во имя процветания любимого Мирного.
Сегодня на наших плечах лежит ответственность за Мирный, за его будущее.
Все мы видим, как преобразился город за последнее десятилетие. Многое построено, отремонтировано, много ещ¸ идей и планов. Сообща мы сделаем вс¸,
что задумали, и непременно добь¸мся новых успехов.
От всей души желаю всем мирянам счастья, здоровья, радости и оптимизма. Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, светом и
добротой! Новых успехов, благополучия и процветания. С праздником!

Примите самые искренние и т¸плые
поздравления с Дн¸м образования 1
Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации!
История нашего славного космодрома бер¸т начало в 1957 году – в год
начала космической эры. В это время
на территории Архангельской области
началось строительство уникального
обúекта «Ангара». С тех пор 1 ГИК МО
РФ является предметом национальной
гордости нашей страны, и с каждым
годом его значимость в решении стратегических задач нашего государства
только усиливается.
Со дня образования космодрома
прош¸л 61 год, и за это время 1 ГИК
МО РФ достиг высоких результатов в
деле освоения космического пространства и испытаний ракетно-космической техники. Вс¸ это благодаря вам
и вашему ратному труду, уважаемые
ветераны, военнослужащие и гражданские специалисты космодрома!
Мы помним и чтим всех наших старших товарищей, отдавших многие годы
военной службы на благо развития и процветания космодрома, и с честью и
достоинством продолжаем их дело.
Уверен, что впереди нас жд¸т много побед и открытий в освоении новых
образцов ракетно-космической техники, вместе мы выполним все задачи поставленные руководством нашей Родины, станем отличным примером для будущих поколений космодрома.
Каждый, кто приезжает к нам с разных уголков страны, восхищается силой
и мощью космодрома,величием его стартовых и технических комплексов,красотой и радушием города и его жителей. Так давайте и дальше хранить и
любить наш дом, трудиться на благо процветания космодрома, нашего города
и всей России – великой ракетно-космической державы!
В этот знаменательный день от всей души желаю вам, уважаемые друзья,
благополучия, крепкого здоровья и успехов во всех делах и начинаниях. Помните, вместе мы – сила!

Ãлава Мирного Þриé ÑÅÐÃÅÅВ

Íачалüник 1 ÃÈК МО ÐÔ генерал-маéор Íиколаé ÍÅÑÒÅ×ÓК

Ñемüя – наøе настояùее и áудуùее
Â

преддверии прекрасного праздника - Äня семüи, люáви и верности - сразу несколüко семеé
Мирного áыли отмечены спеöиалüными дипломами и пооùрениями.
Ãлава Мирного Þриé Ñергеев с áолüøим удоволüствием вручал дипломы
многодетным родителям и семüям,
принявøим участие в регионалüном
конкурсе «Ëучøая семüя Àрõангелüскоé оáласти»
С 27 марта по 15 апреля министерством труда,занятости и социального
развития Архангельской области проводился ежегодный областной конкурс «Лучшая семья Архангельской
области». Для участия необходимо
было подготовить видеосюжет на тему
«Счастливые моменты нашей жизни»,
который включал в себя информацию
о семейных увлечениях и значимых
событиях в жизни семьи. Также жюри
изучало портфолио семьи в форме
презентации в программе PowerPoint,
содержащее фотоматериалы и копии
дипломов, грамот, благодарностей, публикаций. В муниципальном этапе
конкурса участие приняли семь мирнинских семей, победители - семьи
Добрых и Маковых - выступили на
областном этапе конкурса.
Ñемüя Äоáрыõ отмечена в номинации многодетные семьи «Семья – это
7 Я». Мама Елена, папа Валерий, дочь
Анна, сыновья Никита и маленький
Илья,та семья,где дети на первом месте, где их образование и воспитание
- главная цель родителей. Мама Елена
входит в состав родительского комитета и ведет в нем активную работу,
ответственно выполняет поручения.
Как любые другие родители, Елена
и Валерий уделяют особое внимание всестороннему развитию ребят
и укреплению их здоровья. Çимой
вся семья встает на лыжи, катается
на ватрушках, а в теплое время года
любят проводить время на природе,за
городом. Общее семейное увлечение
- рыбалка. Мне кажется, что фамилия
этой семьи говорит сама за себя.

спортом, путешествие, изготовление
поделок. Семейный фотопортрет размещен на фотогалерее « Лучшая семья
ДОО». Активные, целеустремленные, а
главное, любящие родители - это ли
не лучший пример для своих детей.
Следующие две многодетные семьи, о которых пойдет речь, были поощрены специальными дипломами
«Признательность». Диплом был учрежден постановлением администрации Архангельской области и дает
право на выплату единовременного
вознаграждения.

Ñемüя Äоáрыõ
Áлагополучная, дружная и добрая!
Ñемüя Маковыõ выступила в номинации молодые семьи до 35 лет «Молодым везде у нас дорога».
Мама Эльвира, папа Сергей и две
лапочки-дочки Алина и Карина являются победителями многочисленных городских конкурсов и конкурсов,
проводимых внутри детского сада
«Солнышко». Количество наград и
призовых мест настолько велико, что
их просто не перечесть.
Старшая дочь Алина - член отряда
юных помощников инспекторов дорожного движения. Родители принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в группе и в детском
саду. Всегда с особой ответственностью отзываются на просьбы воспитателей. Семейное увлечение Маковых
- прогулки на свежем воздухе, занятия

Ñемüя Ñаранскиõ
Ñемüя Ñаранскиõ состоит из восьми человек: мама Анастасия, папа
Денис, дочери Карина, Дарья, Светлана, Софья, Алина и самый маленький
представитель семьи - сын Виктор.
В современном обществе бытует мнение, что большое количество
детей - «не модно», не говоря уже о
финансовой стороне. Но вот семья
Саранских решительно эти мнения
опровергает. Конечно, заботиться о
такой большой семье - это работа,поэтому папа Денис трудится на своей
работе, а Анастасия работает мамой,
на помощь уже приходят старшие девчонки. У каждого свое занятие.
Õарактеристики семьи только по-

ложительные. Старшие девочки прилежные ученицы, занимаются с большим желанием и заинтересованностью,
открыты для общения и всегда готовы
прийти на помощь товарищам. Посещают дополнительные занятия, увлекаются
хореографией. Регулярно принимают
участие в школьных, муниципальных и
региональных конкурсах и соревнованиях, занимая призовые места. На
примере Саранских можно сказать, что
большая семья - это большое счастье.
Еще одни дипломанты, представленные к поощрению, - семüя Остроглазовыõ. Мама Екатерина, папа Максим и трое детей - Даниил, Мария и
Иван. Несмотря на свою занятость,
родители все свое свободное время посвящают детям. Все трое уже
школьники, причем учатся исключительно на «4» и «5». Даниил, Мария
и Иван отличаются высокой одаренностью. Успевают заниматься рисованием, боксом, авиамоделированием,
полиатлоном и художественной гимнастикой, причем не просто успевают, а именно увлекаются и достигают
определенных высот.
Всей семьей регулярно принимают
активное участие в школьных, муниципальных и региональных конкурсах
и соревнованиях, занимая призовые
места. Дети регулярно посещают
культурно-массовые мероприятия, а
родители по мере возможности сопровождают своих детей в составе
групп на выездные культурные мероприятия, соревнования всероссийского и регионального уровней, оказывают посильную помощь школе.
Вручая награды семьям,глава Мирного Юрий Áорисович выразил слова глубокого уважения родителям от
себя и от всего города. Áлагодаря
таким людям институт семьи будет
оставаться прочным и непоколебимым. Что может быть важнее семьи в
нашей жизни? Наверное,ничего. Наше
продолжение в детях, которые обязательно будут лучше, чем мы.
Ïресс-слуæáа главы Мирного
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Áудем делатü телевидение!
4

июля коллектив Мирнинскоé телевизионноé компании отметил
15-летие со дня выõода в ýôир
первоé телепрограммы МÒК. Çа ýто
время телестудия переæила многое.
Ïереставали выõодитü в ýôир, преоáразовывалисü,
соверøенствовалисü,
менялся ôормат передач, коллектив.
Åдинственное, что осталосü неизменным, – æелание всеõ сотрудников раáотатü, учитüся и развиватüся
Наверное, стоит сделать акцент на прошедшей дате. 4 июля отмечалось 15 лет
выхода в эфир первой телепрограммы
МТК. Мало кто знает, но городская телевизионная студия в Мирном была создана еще в 1997 году. Однако в телевизорах мирян местные новости появятся
лишь спустя шесть лет. Первые сотрудники студии разместились в помещениях гостиницы «Север» и занимались
обустройством
специализированных
помещений, техническим оснащением.
В октябре 2001 года МУП «ГТС» было
переименовано в МУП «ГТРС» (Муниципальное унитарное предприятие «Городская телерадиовещательная студия»).
В 2002 году были внесены изменения
и дополнения в Устав МУП «ГТРС», на
основании которых основным видом
деятельности
стало предоставление
услуг связи – проводное радиовещание и телевизионное вещание в городе
Мирном. В августе 2002 года состоялся
первый выход в эфир радиопередачи
«Радио-Мирный». В феврале 2003 года
МУП «ГТРС» было переименовано в МУП
«ГТРС» МО Мирный. Но телевещания
по-прежнему не было. Для этого понадобилось еще полгода…
Спустя 15 лет после тех исторических событий, в юбилейный день рождения, студию посетили глава Мирного
Юрий Сергеев и его заместитель Эдуард Апенко. Они от души поздравили
сотрудников МТК и вручили виновникам торжества муниципальные награды.
Так,Çнаком главы Мирного «Çа отличие»
были поощрены комментатор Лилия
Петренко и главный специалист по рекламе Наталья Спылаева, Поч¸тной грамотой главы Мирного и Çнаком главы
Мирного «Çа отличие» - директор предприятия Любовь Ильичева. Поч¸тные
грамоты главы Мирного вручены ответственному секретарю Татьяне Акопджановой, монтажерам Анне Мальцевой и
Евгению Сбитневу, телеоператору Роману Петренко. Áлагодарностью главы
Мирного отмечены главный бухгалтер
Наталья Демидова, главный телеоператор Сергей Кравченко,главный редактор
Жанна Малахова и корреспондент Дарья Семушина.
Кстати, Эдуард Апенко по праву заслуживает звания родоначальника телевещания в Мирном. По его воспоминаниям, при подготовке к очередному
празднованию Дня космодрома и города оказалось, что городской видеоархив
в Мирном практически отсутствовал.
Видеосúемкой своей деятельности занимались военные, а историю города

можно было проследить только по печатным СМИ. В 2002 году Эдуард Иванович,
будучи заместителем мэра Мирного –
начальником управления общественных
связей и информации,с целью создания
и ведения такого видеоархива предложил городскому главе и депутатскому
корпусу организовать в Мирном полноценное вещание местной телестудии.
Идея, «завернутая» в слова, была не совсем понятна ни власть имущим, ни финансистам, которых надо было убедить
в целесообразности проекта. И тогда
Эдуард Иванович стал собирать команду,
способную сделать демо-версию местных новостей, но сделать так, чтобы всем
понравилось. Новичкам-энтузиастам он
сказал: «Áудем делать телевидение!».
И они стали делать. Первопроходцами,
создавшими те, первые, «Новости Мирного» стали Сергей Кравченко,Светлана
Жупаненко, Сергей Лифонтов и Наталья
Мхоян. Диск с «готовым продуктом» был
продемонстрирован сотрудникам местной администрации, депутатам и даже
отправлен соответствующим должностным лицам в Москву. В реальность создания своего полноценного телевещания поверили все. В бюджете города
были предусмотрены средства на финансирование проекта и содержание
телестудии. Çа относительно короткий
период были получены свидетельство
на деятельность СМИ и лицензия на
право вещания, проведены переговоры
с ОАО «ЭСТА» о выделении канала для
вещания. И конечно же, набран штат. В
творческий коллектив МТК вошли Татьяна Õоботова, Олеся Уразина, Лилия
и Роман Петренко, Владимир Гайда,
Сергей Кравченко, Наталья Кузнецова, Надежда Нарыжная, Анна Мальцева.

Возглавил вновь созданный коллектив
подполковник запаса Вячеслав Кутюк.
Первым «окном» в мир местных новостей стал канал REN-TV. И вот 4 июля
2003 года в эфир вышел первый выпуск
МТК. Чуть позже в ряды мирнинских телевизионщиков влились Любовь Ильичева, Жанна Малахова, Наталья Спылаева,
Александра Иванова, Евгений Сбитнев.
С октября 2003 года до конца 2010 директором студии был Петр Шилкин. В
2011 году обязанности директора были
возложены на Любовь Ильичеву.
С 2008 года телепередачи МТК стали выходить на канале «Çвезда»,а с 2009
года – еще и на канале «ТВ ДАРÜЯЛ».
С мая 2010 года, после истечения срока
лицензии, предприятие приостановило
деятельность по радиовещанию на территории Мирного. С 2012 года передачи МТК выходили на канале «Перец», а
с апреля 2015 года лицензия была переоформлена на самостоятельное вещание телеканала «Мирнинская телевизионная компания» («МТК») с обúемом
вещания 12 часов в неделю. Вот такие
бумажно-организационные «переделки»
регулярно возникали на МТК. Что поделать, таковы неотúемлемые атрибуты
деятельности телевизионных СМИ…
Çа пятнадцать лет эфира в общей
сложности
творческим коллективом
было создано свыше семи с половиной
тысяч программ и рубрик: познавательных, развлекательных, детских, спортивных. Это, например, «Новости Мирного»,
«События недели», «Диалог», «Мирный в
лицах», «Саквояж», «Мой любимец», «Азбука безопасности» и другие. Состав
сотрудников городской телерадиостудии за прошедшие годы не оставался
постоянным. На смену одним людям

приходили другие, не менее работоспособные и творческие. Из тех, кто принимал участие в подготовке первого эфира,
сейчас продолжают трудиться четыре
человека. В производстве передач принимают участие не только корреспонденты, операторы, монтажеры, ведущие,
но и бухгалтеры, а также ответственный
секретарь. Можно сказать, свою лепту в
это дело вносит каждый. Самые широкие масштабы деятельности в смысле
географического охвата - у рекламной
службы. Приезжающие с различными
товарами торговцы из других регионов спешат заказать рекламу на МТК.
Жителям города полюбилась рубрика
«Примите поздравления». В некоторых
семьях стало традицией заказывать телеоткрытку к каждому празднику. Çа эти
годы изменения произошли и в техническом оснащении предприятия. Áез
этого невозможно представить телевизионный процесс. В 2012 году студийное оборудование пополнилось очень
нужным прибором – телесуфлером. Он
позволил ведущим стать ближе к зрителю. Представьте только,почти девять лет
ведущие МТК перед эфиром тщательно
перечитывали текст по несколько раз,
что-то заучивали наизусть и во время
записи программы постоянно заглядывали в распечатанные заранее листы.
Это добавляло работы всем и отнимало больше времени. Но те времена, к
счастью, остались в прошлом. Çа 15 лет
телевещания благодаря МТК у Мирного
накопился серьезный видеоархив, и жители города имеют возможность приобрести любую видеосúемку с памятным
для себя событием. С апреля 2011 года
к поклонникам местного телевидения
– жителям Мирного, присоединились и
люди, живущие за его пределами. Передачи МТК стали выкладываться в сети
интернет.
Так сложилось, что непростая экономическая ситуация не обошла стороной
и телестудию. В апреле 2018 года руководством города было принято решение
реорганизовать предприятие МУП МО
«Мирный» «ГТРС» и передать в качестве
структурного подразделения «под крыло» МП «Муниципал-Сервис». В настоящее время этот процесс в самом разгаре. Территориально для коллектива
МТК ничего не изменится. Студия также будет располагаться в помещении
гостиницы «Север», да и коллектив сохранится почти в полном составе. Лишь
некоторые должности подлежат сокращению. Отрадно то, что МТК продолжит
свою работу, и телевидение нашего города останется с нами!
Конечно же,в юбилейный день рождения на телестудию поступило множество
поздравлений от бывших коллег, друзей
и благодарных телезрителей. Праздничная программа получилась очень интересной и насыщенной (посмотреть ее
можно на официальном сайте Мирного в
разделе «Городское телевидение»).
Ñ юáилеем, МÒК!
Ëюдмила КОÐÅÏÀÍОВÀ

Óøедøие со øколüного двора
Ó

æе давно отзвенели последние
звонки во всеõ мирнинскиõ øколаõ, позади ýкзамены и выпускные вечера со слезными клятвами не
заáыватü друг друга и чаùе встречатüся. В ýтом году сто пятüдесят семü выпускников øагнули во взрослую æизнü,
причем с неплоõими резулüтатами каæдыé пятыé выпускник оáладателü
награды «Çа осоáые успеõи в учении»,
а у каæдого седüмого - медалü осоáого
золотого оáразöа. Äля каæдого из реáят медалü за учеáу - первая áолüøая
поáеда, в которую влоæены не толüко
спосоáности к тем или иным предметам, но и невероятное трудолюáие
Если говорить о количестве полученных
медалей, то почти треть от общего количества забрали ученики школы ¹ 4.
«Çолото» - Алена Ульянина, Мария Пинтоха, Алиса Мартюшева, Виолетта Поташова, Юлия Кузнецова, Дарья Нагайцева,
Анастасия Ускова. Обладателями «серебряных» медалей стали Дарья Салтыкова,Вероника Лосевич,Дмитрий Áанных и Дарья Пестова.
Отдельными грамотами были отмечены Юлия Кузнецова, победитель
и призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
четырем предметам (победитель по
экономике, экологии, приз¸р по физике,
обществознанию), участник регионального этапа ВСОШ по экономике; Вероника Лосевич, выполнившая норматив
мастера спорта по художественной
гимнастике, является неоднократным
призером и победителем различных
соревнований по художественной гимнастике.

Девять медалей ушли в копилку двенадцатой школы. Семь «золотых» у выпускников: Марии Áахматовой, Константина Темплина, Владислава Дружинина,
Анны Тоболкиной, Дарьи Вагнер, Натальи Григорьевой, Анастасии Õариной.
Две «серебряных» были вручены Алине
Ерышевой и Антонию Эмке.
Эти ребята также отмечены городскими и региональными наградами.
Антоний Эмке ежегодно являлся
многократным победителем и приз¸ром муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ) в
2017 -2018 учебном году. Является победителем и приз¸ром по трем предметам (победитель по географии, приз¸р
по обществознанию, ОÁЖ). Çа время
обучения с 9 по 11 классы был участником регионального этапа олимпиады
по ОÁЖ, географии, истории; награжд¸н
медалью приз¸ра регионального этапа
ВСОШ по ОÁЖ в текущем году.
Алина Ерышева стала приз¸ром всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Литературная Россия - 2017».
Ирина Кохановская - приз¸р регионального и участник федерального этапа конкурса «Если бы я был Президентом».
Мария Áахматова набрала наивысший бал (100), сдавая ЕГЭ по русскому языку; за высокие спортивные
результаты в плавании, достигнутые
на чемпионатах и первенствах Архангельской области и России, награждена премией, утвержд¸нной государственной программой Архангельской
области «Патриотическое воспитание,
развитие физической культуры, спорта,

туризма и повышение эффективности
реализации молодежной политики в
Архангельской области; член сборной
команды Архангельской области по
плаванию.
Третья школа лишь на одну «золотую» медаль отстала от двенадцатой.
Обладателями «золотых» медалей стали - Елена Алексеева,Полина Афанасьева, Яна Жулавская, Анастасия Оленева,
Дарья Потапова и Кристина Плотникова. Татьяна Анисимова и Дарья Сатина
удостоены медалей «серебряного» достоинства.
Среди вчерашних школьников третьей школы особо внимания заслужили две вышеупомянутые выпускницы.
Дарья Потапова является финалисткой
Всероссийской интеллектуальной игры
«Умники и умницы»,а Полина Афанасьева является многолетним победителем
и призером городского конкурса иноязычного мастерства «Лингва», успешно
выступала в конкурсах муниципального
и областного уровней в составе вокальной студии «Варенька» при Доме
детского творчества. Окончила школу
лидерства при Архангельской региональной детско-юношеской общественной организации «Содружество детей
Áеломорья».
Çавершают список медалистов выпускники первой школы. Екатерина Шекалова и Эрик Григорович своим трудом
заработали медали «золотого» достоинства, а «серебро» у Артема Дроздова.
Эти же ребята имеют за спиной награды и поощрения за особые успехи.
Екатерина Шекалова финалистка заключительного очного третьего этапа
Межрегионального творческого конкур-

са «Российская Школа фармацевтов»,
организованного
фармацевтической
компанией «Цитомед» и Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академией, участник регионального этапа ВСОШ по химии и
биологии.
Артем Дроздов дважды становился
победителем среди командиров отделений городского смотра-конкурса поч¸тных караулов в 2016 и в 2017 годах,
победитель среди командиров отделений городского финала военно-спортивной игры «Çарница-2017» и приз¸р
(2 место) среди командиров отделений городского финала ВСИ «Çарница-2018».
Эрик Григорович ежегодно занимал
призовые и победные места муниципального этапа ВСОШ по истории и литературе. Приз¸р городской, учебно-исследовательской конференции «Юность
Поморья-2017»,победитель муниципального и приз¸р областного этапа регионального авторского творчества на противопожарную тему «Человек доброй
воли-2017», а также внештатный корреспондент районной газеты «Курьер Прионежья».
Вот такими результатами завершился это учебный год. Наши выпускники
уже примерили на себя новый статус
- абитуриент, в разгаре вступительные
экзамены в вузы. И совсем скоро они
станут студентами, но для этого тоже
нужно приложить силы и проявить терпение. Вперед, ребята, к новым целям и
достижениям, и никогда не переставайте верить в себя!
Ïресс-слуæáа главы Мирного
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Çаседание по вопросам ÔКÃÑ
5

июля в администраöии Мирного состоялосü
плановое заседание оáùественноé муниöипалüноé комиссии по реализаöии приоритетного проекта «Ôормирование комôортноé городскоé
среды» в муниöипалüном оáразовании «Мирныé»
На заседании члены комиссии рассматривали два
вопроса. Один из них ключевой - утверждение ежемесячного отчета по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды Мирного на 2018-2022 годы». По
данному вопросу выступала заместитель начальника
отдела капитального строительства и строительного контроля МУ «Управление муниципального имущества, строительства и строительного контроля»
Юлия Кузьмина. В выступлении Юлия Александровна отметила, что на данный момент заключены семь
из семи планируемых муниципальных контрактов в
рамках реализации проекта. Подрядные организации занимаются подготовкой к проведению работ
по благоустройству. В перечне планируемых мероприятий предусмотрена установка спортивной площадки в городском парке им. Григорьева, установка
опор освещения на дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами ¹ 65 по улице
Ленина и ¹ 4, 6, 8 по улице Ломоносова, установка антивандальных урн и лавочек на трех дворовых
территориях. На средства от образовавшейся экономии предполагается закупить и установить детские
площадки для дворовых территорий.
Также было принято решение членами комиссии об усилении работы по информированию
граждан о реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды Мирного на 2018-2022 годы». Об этом
говорил заместитель главы - начальник МУ «Управление муниципального имущества, строительства
и городского хозяйства администрации Мирного»
Валерий Соловьев.
Ïресс-слуæáа главы Мирного

Ïарковочныé переполоõ
Ø

траôы за парковку на «зеленоé зоне» вернулисü в Àрõангелüскую оáластü. Çаплатитü придется от одноé до пяти тысяч руáлеé. Çа повторное наруøение - в три раза áолüøе. В связи с ýтим началасü череда
административныõ наказаниé, что ведет за соáоé волну недоволüства, так
как вопрос с парковками в Мирном до сиõ пор краéне актуален
3 июня в администрации состоялось первое заседание административной
комиссии МО «Мирный», где было рассмотрено свыше десяти протоколов о
парковке автотранспорта в неположенном месте.
Напомним, штрафы за парковку на газонах были отменены в 2013 году, однако 19 февраля 2018 года в областной закон от 03 июня 2003 года N 172-22ОÇ «Об административных правонарушениях» были внесены соответствующие
изменения (официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.
gov.ru; опубликовано 20.02.2018), и уже с 1 марта текущего года закон вступил
в силу. Çащищает газоны статья 7.9., которая говорит буквально следующее:
1.Ðàçìåùåíèå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íà ãàçîíå, öâåòíèêå èëè èíîé òåððèòîðèè, çàíÿòîé òðàâÿíèñòûìè ðàñòåíèÿìè, âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îäíîé òûñÿ÷è ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ
ëèö - ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé;
2. Ïîâòîðíîå â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñîâåðøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðà-

âîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå òðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé;
íà äîëæíîñòíûõ ëèö - ïÿòíàäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - òðèäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé.
Естественно, людей, которые на протяжении нескольких лет ставят свой автомобиль на определенное и чаще всего облагороженное место, такой ход
событий не устраивает. Тем более, если какой-нибудь сосед-пешеход, «радеющий» за порядок во дворах, это все снял и передал фотографии «куда следует».
Логично, что в первую очередь наказывать нужно, конечно, злостных нарушителей и хамов: тех, кто заезжает на детские площадки, тех, кто ставят автомобили впритык к подúездам, на пешеходных дорожках и т.д. А людям, которые
много лет ставили свой автомобиль во дворах, кто не смог по ряду причин
получить официальное разрешение на парковку, нужно дать время на решение
данной проблемы. Наверное, членам административной комиссии, которая в
ближайшее время рассмотрит еще порядка двадцати протоколов, стоит обратить внимание на действительно реальных нарушителей.
Стоит отметить, что за последнее десятилетие ситуация с парковочными
местами сдвинулась с мертвой точки, но и машин за это время не убавилось,
а с каждым годом их становится все больше. С 2010 года практически все,что
можно было тем или иным образом
отдать под стоянки в черте города,
уже отдано, и возможности строительства исчерпаны. Çа счет строительства новых магазинов и торговых
центров, а также расширения улиц и
обустройства дополнительных парковочных карманов удалось разгрузить
некоторую часть дворов. Жителям
города предоставлялись в аренду земельные участки для оборудования
стоянок, но концентрация автомобилей для нашего небольшого города
слишком высока, и эти места попросту закончились.
Миряне задают вопрос: «Куда ставить?», требуют оборудовать специализированные стоянки, но давайте
смотреть правде в глаза: сколько попыток открыть платные стоянки увенчались успехом? Ответ мы знаем.
Во-первых, есть определенные нормы,
которые не позволяют построить стоянку рядом с детским садом, школой,
коммуникациями и т.д.
Во-вторых, мало кто хочет платить
за место, да еще и идти до этой стоянки придется. Не говоря уже о том,
чтобы оборудовать стоянку за чертой города - это попросту никого не
устроит.
В ближайшей перспективе, после завершения обустройства улиц
Степанченко, Мира и Овчинникова,
острота проблемы будет частично
снята, там будут оборудованы новые
парковочные карманы. Но в целом
проблема остается.
Àлександра КОМÀÐОВÀ
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Ñлуæáа
«01»
сооáùает!
По поступившим от граждан сообщениям о происшествиях на
телефон «01», за май-июнь 2018 года специальная пожарная
спасательная часть ¹ 4 СУ ФПС ¹ 18 МЧС России выезжала тридцать пять раз. Из них три раза - на пожар и загорание; шесть раз - на срабатывание пожарной сигнализации на
обúектах, сигнал о срабатывании АУПС, с которых выведен на
пульт СПСЧ ¹ 4; десять раз – на подгорание пищи в жилых
домах; шестнадцать выездов квалифицированы, как ложные.
14 мая в 01.14 минут произошел пожар в квартире жилого
дома по ул. Дзержинского. В результате пожара огнем повреждено имущество в квартире. Причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования (короткое замыкание).
28 мая в 10.15 минут произошел пожар в административно-производственном здании по ул. Строителей. В результате пожара огнем повреждено оборудование, вещи в здании.
Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности
при эксплуатации отопительного устройства.
3 июня в 20.27 минут на открытой территории в конце улицы Космонавтов произошло загорание в бесхозном деревянном строении. В результате происшествия огнем уничтожена
одна постройка общей площадью 20 кв.м.
Одной из наиболее частых причин возникновения пожаров
становится нарушение требований пожарной безопасности
при эксплуатации электрооборудования.
Отдел пожарного надзора убедительно напоминает, что
Правилами пожарной безопасности запрещено оставлять без
присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы,
в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением
электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в
круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией
завода-изготовителя.
Отдел ÔÃÏÍ Ñпеöиалüного управления
ÔÏÑ ¹ 18 М×Ñ Ðоссии
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Íе заáываéте
о своеé áезопасности
Ежегодно около 80% всех
пожаров происходит в жилых
домах. Имуществу граждан
причиняется невосполнимый
ущерб. Нередко пожары в
квартирах приводят к гибели
и травмированию людей.

Çагораются стиральные
машины, чаще всего отслужившие 3-5 лет, возгорание
происходит в блоке управления.
Çагораются
телевизоры независимо от марки и

Причины пожаров можно условно поделить на две
большие группы.
Первая – профилактируемые причины пожаров.
Это те причины, в которых
виноваты люди. Человек
сделал или не сделал чтото, в результате произошел
пожар. Например: неаккуратное курение и топка
печей, перегрузка электросети путем подключения
множества электроприборов и другие.
Вторая группа – непрофилактируемые причины пожаров. То есть от этих причин
не застрахован никто, они
происходят независимо от
нашего поведения и подготовки. Например: удар молнии с последующим возгоранием и т.д.
Обучению населения требованиям пожарной безопасности в системе МЧС
России
уделяется много
времени и сил. Но недостаточно дать человеку только
знания, чтобы не происходили пожары. Необходимо
применять эти знания на
практике, в повседневной
жизни.
А у нас почти всегда так пока гром не грянет,народ не
перекрестится.
Приведем частые причины пожаров в квартирах.

цены, чаще всего после перепада напряжения в сети.
Даже если он выключен, но
подключен в розетку,питание
все равно на него идет.
Çагорается
системный
блок компьютера,из-за пыли
он просто перегревается и
происходит возгорание.
Çагораются холодильники,
в месте нахождения блока
управления (располагается
сверху холодильника) или
в месте расположения компрессора
(располагается
сзади внизу холодильника).
Çагорается проводка в
электрощитке, в результате перегрузки сети, а также
при отсутствии или неправильном выборе автоматов
защиты.
Çагорается розетка, в результате включения в одну
розетку большого числа потребителей (электроприборов).
В паспорте эксплуатации
на электроприбор прописывается время его работы, период, срок, в том числе
предельное время беспрерывной работы. Например,
в паспорте на холодильник
написано, что данный электроприбор можно эксплуатировать в круглосуточном
режиме, в ряде других электроприборов также имеется
такая запись.

В основном все электроприборы используются только при постоянном контроле
человека. То есть, их нельзя оставлять без присмотра
включенными в сеть, если
это не обусловлено их функциональным назначением и
(или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
В современных квартирах
много различных
электроприборов, мы уже
не представляем без них
нашу жизнь. Поэтому перед их использованием
предварительно ознакомьтесь с эксплуатационной
инструкцией завода-изготовителя и не пренебрегайте оговоренными в ней
запретами.
При обслуживании электроприборов очищайте их
от пыли и грязи. Регулярно
проводите в своих квартирах ревизию электропроводки, розеток, электросчетчиков, если не можете сами
- пригласите профессионалов.
Не откладывайте на завтра то, что можно сделать
сегодня, ведь это поможет
избежать пожара в вашей
квартире.
Отдел ôедералüного
государственного
поæарного надзора
Ñпеöиалüного управления
ÔÏÑ ¹18 М×Ñ Ðоссии
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Мы сами творöы своего áудуùего

29 июня военнослуæаùие, склонные
к наруøениям воинскоé дисöиплины, посетили исправителüную колонию осоáого реæима в пос¸лке Ðека
Åмöа
Данное мероприятие было организовано отделением по работе с личным
составом войсковой части 13991 в
рамках месячника «Армия против наркотиков», проходившим на космодроме с 1 по 30 июня.
В экскурсии приняли участие военнослужащие, проходящие службу по
призыву в воинских частях 1 ГИК МО
РФ. В ходе экскурсии они посетили
помещения, в которых живут заклю-

ч¸нные, столовую, комнаты досуга и
бытового обслуживания, прогулочную
зону. Работники колонии рассказали
военнослужащим о буднях заключ¸нных, о распорядке дня и их занятости.
Участники экскурсии с интересом
слушали работников колонии и задавали много вопросов.
Для отбывающих наказание колония – это маленькое государство
со своими порядками, правилами и
устоями. Интересно, что поощрением для заключ¸нных, отличившихся
за время пребывания в колонии в
лучшую сторону, является работа на
территории учреждения: они занимаются строительством, садоводством,

разводят скот, работают в библиотеке,
сами себе пекут хлеб и готовят еду.
Всех провинившихся заключ¸нных нарушителей внутреннего порядка помещают в штрафной изолятор.
Участники экскурсии заметили,
что задержанных по статье 228 – за
незаконное приобретение, хранение
и распространение наркотиков, в
колонии очень много. Этот факт доказывает, что знания, полученные в
процессе проведения правового информирования во время месячника
«Армия против наркотиков» закрепились в памяти военнослужащих космодрома.
«После посещения исправитель-

ной колонии особого режима было
заметно, что на всех военнослужащих по призыву экскурсия произвела
сильное впечатление. Надеюсь, что
вс¸ увиденное заставит молодых ребят задуматься о будущем», - отметила начальник группы психологической
работы войсковой части 13991 капитан Горелая Ольга Николаевна.
Проведение такой экскурсии – это
напоминание молодым людям о том,
что будущее зависит только от них самих. Своими мыслями и поступками
мы строим сво¸ будущее.
Àнастасия ÀÍÄÐÅÅВÀ
Ôото Виктора ÀÍÒОÍОВÀ

Ñоöиалüныé проект – проôсоюзная дисконтная карта
Ñ июня 2018 года на территории города Мирныé Òерриториалüная проôсоюзная организаöия космодрома «Ïлесеöк» проôсоюза граæданского персонала Вооруæ¸нныõ Ñил Ðоссии
реализует новыé соöиалüныé проект – проôсоюзную дисконтную программу. Áолее подроáную инôормаöию мы получили от председателя
проôсоюзноé организаöии Олüги Ëуöенко

Áлагодаря нашей беседе стало понятно, что
эта программа – комплекс маркетинговых

мероприятий, направленных на предоставление различными организациями скидок
членам профсоюза – владельцам дисконтных
карт.
В нашем городе уже несколько предприятий, учреждений и индивидуальных предпринимателей стали участниками проекта. Прич¸м теперь члены профсоюза могут получать
скидки не только на продовольственные и
непродовольственные товары, но и на услуги
визажиста и стилиста. К примеру, по субботам владельцы дисконтных карт могут принять участие в бесплатных мастер-классах
одной из известных косметических фирм.
В самое ближайшее время можно будет
«побаловать» себя определ¸нными оздоровительными процедурами тоже со скидками.
Список организаций - участниц социального проекта - с каждым дн¸м возрастает,
и об этом можно узнать от председателей
первичных профсоюзных организаций, из информационно-справочных буклетов, которые
выпускаются Территориальным комитетом, а
также в самих организациях, предоставляющих скидки.
Профсоюзная дисконтная карта является
срочной, номерной и предоставляется сро-

ком на три года. Если участие в проекте будет выгодно и для организаций, предоставляющих скидки на товары, услуги, работы, и
для членов профсоюза, то дисконтные карты
по решению организатора проекта, Территориальной профсоюзной организации космодрома, будут перевыпущены.
Также дисконтная карта является собственностью профсоюза космодрома. В
случае прекращения членства е¸ сдают ответственному должностному лицу соответствующей первичной профсоюзной организации.
Ещ¸ Ольга Алексеевна напомнила, что для
членов профсоюза продолжает действовать
программа по организации летнего отдыха.
Сейчас уже можно отдыхать в санаториях
Федерации независимых профсоюзов России. И география отдыха весьма обширна.
Информацию по летнему отдыху можно получить у председателей первичных профсоюзных организаций либо обратившись в
Территориальный комитет профсоюзной организации космодрома «Плесецк».
Маéга ØÈÏОВÀ
Ôото Виктора ÀÍÒОÍОВÀ
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Åстü к чему стремитüся!
19 июня в парке «Ïатриот» стартовал россиéскиé
(Всеармеéскиé) ýтап Меæдународного конкурса военно-проôессионалüного мастерства «Воин
Ñодруæества». В качестве поч¸тныõ гостеé на
торæественноé öеремонии присутствовали: председателü комитета оáùественноé организаöии
ветеранов Ãенералüного øтаáа Вооруæ¸нныõ Ñил
Ðоссии генерал-полковник Виктор Áарынüкин,
чемпион Олимпиéскиõ игр в Áарселоне по стрелüáе из пневматическоé винтовки, Çаслуæенныé мастер спорта Þриé Ôедüкин. В ýтом году в состав
команды Воздуøно-космическиõ сил из тр¸õ человек воøла военнослуæаùая 1 ÃÈК МО ÐÔ рядовоé
Àнастасия Куõтина

О конкурсантке
В Вооруж¸нных Силах Российской Федерации
Анастасия служит с октября прошлого года, так
что армейского опыта у девушки пока не так уж и
много.
Но связать свою судьбу с Российской армией и стать офицером
Настя, уроженка нашего города, решила ещ¸ в школе. Два года подряд
она поступала в военные училища:
первый год в академию имени
А.Ф. Можайского (увы, не прошла
по конкурсу), второй – в академию
им. М.С. Áуд¸нного (опять неудача). Анастасию непоступление расстроило, но стремление служить
в армии осталось прежним. Да и
отец, сам в недал¸ком прошлом
военнослужащий войсковой части
32175, поддержал дочь.
Год
Анастасия
проработала
гражданским специалистом на узле
связи войсковой части 13991,а потом пошла на контрактную службу.
Теперь Анастасия Сергеевна Кухтина – механик ЛАÇ в/ч 63551. Но,как
призна¸тся сама девушка, в дальнейшем она обязательно получит
высшее техническое образование,
хотя бы и заочно.
Принять участие в отборочном
этапе конкурса «Воин Содружества
-2018» Анастасии посоветовал е¸
начальник отделения. Молодая,
целеустремл¸нная девушка, привыкшая достигать того, о ч¸м мечтает, побеждать в спортивных соревнованиях (Настя в школьные годы занималась
баскетболом), получать многочисленные грамоты
за призовые места в творческих конкурсах (героиня рассказа в детстве занималась в танцевальном
коллективе Дома офицеров под руководством Раисы Áелкиной), Настя Кухтина без тени сомнения
пошла на конкурс. Она прошла отборочный тур на
космодроме, стала лучшей среди женщин-военнослужащих, принимавших участие в первом туре,
прошла подготовку к следующему, Всеармейскому,
и была приглашена в команду Воздушно-космиче-

ских сил.
О конкурсе
Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров
обороны государств – участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества
между военными ведомствами стран Содружества.
Основные цели конкурса – развитие и укрепление дружественных связей между военнослужащими армий Содружества Независимых Государств,
формирование позитивного
отношения к вооруж¸нным
силам стран СНГ, популяризация военной службы по
контракту, стимулирование
высокой
профессиональной подготовки военнослужащих,
военно-профессиональная
ориентация
молод¸жи допризывного и
призывного возрастов.
Конкурс призван способствовать
воспитанию
высокой
военно-профессиональной мотивации и
социально значимой гражданской позиции военнослужащих; формированию у
солдат, матросов, сержантов и старшин устойчивых
морально-психологических
качеств и духа состязательности; совершенствованию
системы информационной
и военно-рекламной деятельности органов военного управления в информационном пространстве СНГ.
Подобные
соревнования начали проводить в российской армии с 2006
года. Изначально конкурс назывался «Мировой
парень», в нем участвовали тогда исключительно
представители сильного пола. Этот всеармейский
конкурс был организован главным управлением

эмоции остались у девушки от преодоления полосы препятствий. Стоит сказать, что прохождение
номинаций «Снайпер», «Атлет» и «Профессионал»
потребовало от участников хорошей физической
подготовки, выдержки, быстроты и правильности
выполнения военных нормативов, а «Эрудит» и «Кавалер («Сударыня») - это проверка интеллектуального и творческого потенциала конкурсантов. Увы,
команда ВКС не стала первой в этих номинациях,но
наша Анастасия стала второй в номинации «Эрудит» среди девушек.
Конкурс «Эрудит» проходил 21 июня на территории музейной площадки ¹2 парка «Патриот» - в
Центральном музее бронетанкового вооружения и

техники. Интеллектуальное состязание началось с
экскурсии по музею и тематическим павильонам,
где представлены образцы отечественного и мирового танкостроения. На вопросы по истории отвечали десятки участников. По итогам дня лучшими в конкурсе «Эрудит» оказались представители
Воздушно-космических сил и Çападного военного
округа ВС РФ.
В общем зач¸те на Всеармейский этапе конкурса команда ВКС заняла 5 место. Победители стартов получат право представлять Россию на международном этапе конкурса в рамках армейских
международных игр «АрМИ-2018», который пройдет
в Армении.
Поздравляя победителей временно
исполняющий
обязанности заместителя начальника
Главного управления по работе
с личным составом Вооруж¸нных
Сил Российской Федерации генерал-майор Сергей Полетучий
отметил, что с каждым годом в
конкурсе военно-профессионального мастерства принимают участие все более достойные, опытные и сильные военнослужащие
контрактной службы, многие из
которых продлевают свой контракт и становятся офицерами.
И это ещ¸ раз доказывает, что
престиж Российской армии в обществе раст¸т.
Ñ надеæдоé и уверенностüю

воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Çа годы проведения международный конкурс
«Воин Содружества» стал широко известен в вооруженных силах стран СНГ.
Участвовать в этом испытании армейских профессионалов — большая честь и
ответственность для любого
военнослужащего-контрактника.
Парни и девушки в погонах состязались в номинациях «Снайпер», «Кавалер» («Сударыня»), «Атлет», «Эрудит» и
«Профессионал». Конкурсанты соревновались в стрельбе из автомата, преодолении
полосы препятствий, военизированном кроссе, держали
экзамен на знание военной
истории и традиций Вооруженных Сил Российской Федерации, демонстрировали
свои сценические таланты.
Если честно, то Анастасию с
самого начала конкурса поразили масштабность мероприятия и уровень подготовки участников. Особенные

ещ¸ есть.

Что же касается участницы команды ВКС от нашего космодрома,
то у не¸ вс¸ впереди – и достойное участие в конкурсе «Воин Содружества» в следующем году, и
безусловная победа в составе как
команды, так и в личном первенстве,и не только на Всеармейском
этапе. Время для повышения уровня профессионального мастерства
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ОФИЦИАЛЬНО

Ëечеáному учреæдению
треáуется «лечение»
В детском поликлиническом отделении полным õодом ид¸т подготовка к капиталüному ремонту здания. Ïока маленüкиõ паöиентов принимают в том æе
здании, но скоро ситуаöия изменится. Оá ýтом мы поговорили с главным
врачом городскоé áолüниöы Владимиром Øарыповым
- Владимир Íиколаевич, расскаæите, поæалуéста, какие перемены æдут гороæан в
связи с предстояùим
ремонтом детского поликлинического отделения?
- Начну с того, что
здание детского поликлинического отделения, открытое в начале
двухтысячных в здании бывшего детского
сада, на сегодняшний
день требует ремонта. В прошлом году из
областного
бюджета
мирнинской больнице
были выделены средства для проведения капитального ремонта в ДПО. Тогда же, в 2017 году, ремонтные работы уже начались - была приведена в порядок кровля.
На 16 июля обúявлен аукцион, в результате которого определится подрядчик. Ремонтные работы планируется начать в конце июля. До конца текущего
года будут выполнены внутренние работы: замена инженерных коммуникаций
- системы водоснабжения, отопления, канализации, будет установлена пожарная сигнализация, проведен ремонт системы вентиляции и сетей электроснабжения, заменены оконные блоки и сделан косметический ремонт. В следующем году, с наступлением тепла подрядчики займутся благоустройством
территории.
Понятно, что данные работы повлияют на организацию медицинской помощи детям,и я прошу жителей города отнестись с пониманием к этому процессу. Любой ремонт не бывает без ограничений, неудобств, проблем. Физически
невозможно вести при¸м, когда в здании ведутся шумные и «грязные» строительные работы.
В связи с этим мы приняли решение перевести лабораторное отделение из «взрослой» поликлиники в здание на ул.Мира, 25. Кстати, этот вариант обсуждался давно. Мы хотели централизовать всю лабораторную службу,
вот теперь представился повод для осуществления этой задумки. Анализы уже
принимаются здесь с 18 июня, отделение функционирует в обычном режиме и
после ремонта останется там же. Талоны на анализы выдаются в регистратуре
после посещения врача.
Детское отделение будет переведено на место терапевтического отделения «взрослой» поликлиники, которое, в свою очередь, временно разместится в бывшем лабораторном отделении (1 этаж «взрослой» поликлиники). По новой схеме врачи-педиатры начнут вести при¸м с 16 июля.
Понятно, что физиотерапевтическое отделение мы не закрываем, оно продолжит свою работу, но тоже в другом месте. Кабинет ЛФК расположится в
здании терапевтического отделения стационара (на территории военного
госпиталя), а физиотерапевтические услуги будут оказываться в физиокабинете «взрослой» поликлиники. Конечно, возникнут временные неудобства, будет тесно, но в данной ситуации все эти перемещения - наиболее
удобный вариант.
Вот так будет организована работа больницы в этот период. На некоторое
время родителям с детьми придется сменить маршрут при походе в лечебное
учреждение, но в скором времени поликлиника преобразится в лучшую сторону. Всего вам доброго, и будьте здоровы!
Ïресс-слуæáа главы Мирного
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ÒÐÅВОÆÍÀß ÑÒÀÒÈÑÒÈКÀ:

оáстановка на
водоемаõ Àрõангелüскоé
оáласти
В соответствии с распоряжением губернатора в Архангельской области с
20 июня проходит месячник безопасности на водных обúектах. Несмотря на
предпринимаемые меры по предупреждению происшествий, на водоемах Архангельской области наблюдается значительное увеличение числа погибших.
По оперативной информации Главного управления МЧС России по Архангельской области (по состоянию на 4 июля 2018 года) с начала года на водных
обúектах области утонуло 28 человек, в том числе и 1 человек на озере Плесцы (28 мая). К большому сожалению, среди утонувших 6 детей.
Только в июне на водных обúектах утонуло 12 человек, среди которых 4
детей:
21 июня - в д. Поча Плесецкого района утонул 11-летний мальчик. Ребенок
без присмотра катался на самодельном плоту по р. Поча. Вечером у берега
был обнаружен плот с одеждой мальчика. Тело ребенка было найдено в реке
на следующий день.
24 июня - в р. Вычегда возле насосной станции (г. Коряжма) при купании
утонула 10-летняя девочка. Школьница гуляла вдоль береговой линии вместе
с одноклассником. По словам очевидцев, дети шли вдоль берега по песчаной
косе и сорвались с нее в воду.
29 июня:
- в пос. Рочегда Виноградовского района утонул 11-летний мальчик. Трагедия произошла при купании в Северной Двине за чертой поселка, в районе
Çагваздинской биржи. На момент происшествия взрослых рядом не было, очевидцами ЧП стали другие дети.
- в дер. Усть-Паденьга Шенкурского района утонул мальчик, которому через
неделю должно было исполниться два года. Ребенок,оставшись без присмотра,
упал в пруд на территории частного дома.
Следует отметить, что основными факторами, способствующими гибели
людей на водоемах, продолжают оставаться:
- отсутствие пляжей и оборудованных мест массового отдыха у воды,вследствие чего купание происходит в опасных,неподготовленных местах,в том числе в состоянии алкогольного опьянения;
- бесконтрольность со стороны родителей за детьми;
- низкая культура отдыха на воде.
Летний сезон ещ¸ только в самом разгаре, и опыт прошлых лет показывает,
что риски происшествий на воде очень велики.
В связи с этим напоминаем основные правила безопасного поведения на
водоемах:
- соблюдайте требования знаков о запрете купания;
- купание в состояние алкогольного опьянения очень опасно! По этой причине гибнет более 70% отдыхающих;
- соблюдайте правила пользования лодками и другими плавсредствами;
- нельзя оставлять детей одних у воды без присмотра!
Уважаемые граждане!
Напоминаем вам,что в настоящее время озеро Плесцы непригодно для оборудования на н¸м пляжа, и купание в озере опасно для жизни и здоровья людей. В связи с этим постановлением администрации Мирного от 30 мая 2018
года ¹ 634 купание в озере Плесцы запрещено.
Уважаемые родители!
Проведите беседы со своими детьми о запрете им выхода на водоемы в
отсутствие взрослых, обúясните, что это опасно!
Телефоны экстренной связи: 5-03-90 или 8-921-495-21-21 (оперативный
дежурный ЕДДС Мирного)
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