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«Чем больше буду работать,
тем богаче будет страна»
П

ерсональное поздравление от
Владимира Путина с 90-летним
юбилеем поступило жительнице Мирного Лидии Михайловне Семьиной. Открытку из Кремля ей вручил председатель городского Совета
депутатов Мирного Юрий Волохов.
Кроме него юбиляршу поздравила
представитель отдела по управлению
социальной сферой администрации
города Надежда Шемелина
Юрий Геннадиевич прочитал юбилярше
текст поздравления с открытки: «Уважаемая Лидия Михайловна,Вы с честью
прошли через тяжелейшие испытания
Великой Отечественной войны, своим
трудом создавали богатство и мощь
страны. И через годы несёте любовь
к Родине, веру в правое дело. Подвиг
Вашего поколения - поколения победителей - будет жить в веках, объединять
наш народ во имя больших созидательных целей. Желаю Вам бодрости духа
и благополучия».
И правда,ей досталось... Лидия Михайловна - уроженка деревни Задняя
Дуброва Приозёрного района (теперь
это Плесецкий район). Она пятый ребёнок в семье, где родилось девять детей
(выжили пятеро). В далёком 41-м Лидии Михайловне было 12 лет, но, как и
многие её ровесники,она прошла такую
трудовую школу, что сейчас и представить невозможно...
Не успел её отец вернуться в 1940-м
с финской войны, как началась война с
фашистами. Лидия Михайловна помнит,
как отец сказал: «Финнов победили,а с
этими быстро справимся». Справились,
но не так быстро… К началу Великой
Отечественной отец Лидии был уже не
призывного возраста,и на фронт его не
забрали, однако у таких «возрастных»
мужчин был другой «фронт». Была создана трудовая армия, в которую призывали всех, кто не подлежал отправке
на передовую. Мобилизованные для
выполнения принудительной трудовой
повинности работали на лесозаготовках, обустраивали окопы, траншеи, заградительные сооружения, выполняли
другую работу. А в колхозах в то время
трудились в основном женщины и дети.
Лидия Михайловна наравне со всеми
дёргала лён,серпом жала рожь,даже на
комбайне довелось поработать. Обороняющейся стране нужно было много
продовольствия, и это понимал каждый,
независимо от возраста. «Чем больше
буду работать, тем богаче будет страна», - так думала Лидия Михайловна в
детстве...
Для детей, рождённых в конце 20-х
и 30-е годы, школьная пора пришлась

на военное время, и большинство
мальчишек и девчонок были вынуждены прервать обучение. Лидия Михайловна – не исключение. После четвёртого класса все годы, пока шла война,
она постигала другую науку – как выжить в условиях дефицита продовольствия, как справляться с тяжёлой работой и не жаловаться, как успевать всё
– выполнять норму в поле и помогать
дома маме. Вот такое экстремальное
детство было у миллионов советских
мальчишек и девчонок.
Новости в те времена слушали
каждый день, собираясь всей деревней
у репродуктора. Долгие четыре года…
и вот, наконец, то самое, долгожданное
известие о том, что кончилась война.
Радости не было предела! С фронтов,
к сожалению, вернулись не все. Многие
их тех, кто выжил, сразу же были отправлены на русско-японскую войну…
Но, несмотря на сложную политическую
обстановку в мире,жизнь продолжалась,
и надо было налаживать её мирное течение. К шестнадцати годам мама отдала Лидию в няньки в Конёво (в то
время – районный центр). Через полгода ей сделали паспорт, и она устроилась в колхоз. Продолжила обучение
в школе, естественно, в вечерней. Так
и жила – дом, работа, школа. Окончи-

ла семь классов. По тем временам это
было вполне обычным делом. В Конёво
Лидия Михайловна работала в крахмало-паточном кондитерском цехе. Сюда
жители свозили картофель, бобы, где
всё это перетирали, получая крахмал. В
кондитерском цехе изготавливали пряники, баранки, квас.
В Конёво Лидия Михайловна вышла
замуж, родила сына Александра и дочь
Раису.
Шёл 1971-й год… После пятнадцати лет совместной жизни наша героиня приняла решение уйти от мужа и
с детьми-старшеклассниками уехала
в Мирный к сестре, в её однокомнатную квартиру. Молодому городу нужны
были рабочие руки, так что устроиться
на работу с предоставлением жилья
было не сложно. Сначала – комната
в общежитии, потом – двухкомнатная
квартира, в которой Лидия Михайловна
живёт и по сей день. Отработав некоторое время буфетчицей в военном
госпитале, в 1976 году женщина была
направлена на курсы поваров в Ленинград. После учёбы Лидия Михайловна
четырнадцать лет работала поваром
6 разряда там же, в госпитале. Потом
мыла полы в общежитиях. Работу оставила в 71 год, имея за плечами 55 лет
общего трудового стажа. Уже покинули

Воспитатель, наставник, друг
В
декабре ушедшего года были подведены итоги VI Всероссийского конкурса «Воспитатели
России», организатором которого выступила
Общероссийская общественная организация «Воспитатели России» при поддержке Всероссийской
политической партии «Единая Россия». В списке
лучших - фамилия мирянки, воспитателя детского сада № 2 «Центр развития ребенка «Солнышко»
Елены Клусевич. 29 января в торжественной обстановке диплом лауреата ей вручил заместитель главы Мирного - начальник управления образования и
социальной сферы администрации Мирного Сергей
Шкурко

Прообразом современного конкурса «Воспитатели
России» стал Всероссийский конкурс «Детские сады
- детям» в 2010 году, а через пять лет был проведен
первый конкурс среди воспитателей, который проходил в два этапа - региональный и федеральный.
Эти правила существуют до сих пор. Кстати, на региональный этап, в котором приняли участие две с
половиной тысячи специалистов, помимо нашей героини, свою работу отправила ещё один педагог из
Мирного - это Ирина Кулагина,инструктор по физической культуре детского сада № 8 «Золотой ключик».
На Всероссийский уровень вышли 424 работы из
57 регионов нашей страны, в числе которых работа
Елены Клусевич в номинации «Лучший воспитатель
образовательной организации». На это звание претендовали сразу 107 педагогов.
Приводя ребенка в детский сад, отдавая в руки
воспитателей, мы обращаем внимание не только на
профессионализм, но и на человеческие качества.
Ведь важно,чтобы ребёнка не только чему-то научили
и провели с ним время,а ещё,чтобы он был окружен
заботой и теплотой. Этими и другими качествами
обладает Елена Генриковна. Из 28 лет трудового стажа (работала воспитателем и педагогом начальных
классов) ровно половину она трудится в детском саду
«Солнышко».

За такой весомый срок накопился багаж опыта и
различных методик в работе. Педагогом освоены и
внедрены новейшие достижения психолого-педагогической науки и практики, инновационные формы
вовлечения семей воспитанников в образовательную
деятельность дошкольного учреждения, также сделан
акцент на физкультурно-оздоровительную деятельность. Еленой Генриковной разработан цикл совместных игровых встреч и адаптационных игр-забав, где
участие принимают как дети, так и родители. В результате данной работы педагога между участниками
образовательных отношений установился более тесный контакт, повысился уровень практических знаний
родителей о развитии мелкой моторики, сенсорных
эталонов,творческих способностей у малышей,о здоровом образе жизни и его роли в укрепление здоровья детей. У ребят значительно снизился уровень
заболеваемости, посещаемость выросла до 75 %, а
количество активных семей увеличилось более чем в
три раза. Нельзя не отметить авторскую программу
дополнительного образования социально-педагогической направленности «ТИКО - конструирование»
для детей 5-8 лет, которую Елена Генриковна разработала, апробировали и успешно внедрила. Но самое главное, что малыши с большим удовольствием идут в свой детский сад, зная, что их ждёт что-то
новое и интересное. Подобное взаимопонимание с
детьми выстроить не так просто.
Наша героиня, без ложной скромности, является одним из лучших педагогов города. Воспитатель
высшей категории, мастер своего дела, эксперт региональной аттестационной комиссии, член городского
инновационного совета, член профсоюзной организации детского сада - и это далеко не всё, чем занимается Елена Генриковна. Она не стоит на месте, постоянно совершенствует своё мастерство и делится
им с коллегами. И, конечно, продолжает дарить детям
Мирного любовь, доброту, заботу и нежность.
Александра КОМАРОВА

этот мир её сын и дочь, но в Мирном
у Лидии Михайловны есть любимые и
родные люди - внук Сергей с женой
Анжелой, правнуки Андрей и Настя. В
Петрозаводске живёт младшая сестра
(ей 87 лет). Сейчас Лидия Михайловна
редко выходит из дома, но по дому всё
делает сама, не теряет бодрости духа,
старается поддерживать себя в форме,
следит за правильностью питания.
Эта история – о простой русской
женщине, рано узнавшей, что такое тяжёлый труд и долг, война и лишения.
Ту повседневную жизнь, которая может
показаться нынешнему поколению невозможной, они считали обыденной и
ничем не выдающейся. Именно такие
труженики-герои – и взрослые, и дети,
вкладывали частичку себя в Великую
Победу и восстановление нашей страны в послевоенные годы. Они работали, чтобы страна становилась богаче,
и не думали о себе. Жаль, что многие
истинные жизненные ценности и моральные устои с тех пор утеряны, но
это уже совсем другая история…
Лидии Михайловне – самые наилучшие пожелания! Здоровья, оптимизма,
семейного тепла и домашнего уюта.
Пусть всё будет хорошо ещё много лет!
Людмила КОРЕПАНОВА
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Сердечная благодарность, и не только в праздник

У

каждой организации своя жизнь,
своя судьба, у которой есть прошлое, настоящее и будущее.
Именно 50 лет назад началась летопись Детско-юношеской спортивной школы города Мирного. И если
можно школу сравнить с деревом, то
корни – это люди, ее создававшие,
ствол - коллектив тренеров-преподавателей, который трудился, трудится
в настоящее время и будет трудиться
в будущем на благо подрастающего
поколения. Ветви – это спортсмены,
наши дети. А плоды - это выпускники
ДЮСШ. Жизнь и деятельность этого
«дерева» напрямую зависят от администрации, которая готовит плодородную почву для его процветания
Замечательный,
добрый,
светлый
праздник спорта прошёл 25 января
в зрительном зале ДШИ. Атмосфера
была теплая, домашняя и в тоже время
пронизанная нотками официальности
и торжественности, а благодаря красочным выступлениям воспитанников
ДЮСШ, творческих коллективов Мирного и Плесецка, праздничный вечер
получился ярким и запоминающимся.
В этот юбилейный день мы вспоминали
тех, кто вошел в историю школы, и прославляли тех, кто своим трудом день
нынешний наполнил - самоотверженных и бескорыстных мастеров своего
дела, умеющих и любящих работать.
Школе - 50 лет! Для огромной мировой истории – это короткий миг, а
для нашей спортивной школы – целая
жизнь! Много замечательных, ярких
личностей можно было встретить на
празднике.
Самые почетные гости - ветераны.

Именно при них выросли первые мастера и кандидаты в мастера спорта.
Они прославили нашу спортивную
школу, наш город, область, нашу Родину. Когда на сцену концертного зала
выходили люди, достигшие вершины
мастерства и знаний, мы, родители
нынешних воспитанников ДЮСШ, ис-

пытывали чувство гордости за наших
ветеранов.
Спортивная школа Мирного всегда
славилась и славится высококвалифицированными
тренерами-преподавателями, высокими результатами юных
спортсменов. У каждого отделения
ДЮСШ, будь то дзюдоисты или бок-

Миряне взяли своей необычностью!
Д
етский
инструментальный
ансамбль «Форте» под руководством
Оксаны Абдулиной стал лауреатом первой степени на Международном конкурсе творчества и искусства
«Alegria»

Конкурс «гастролирует» по стране: 27
января он прошел в столице Поморья,
следующая точка проведения – Тюмень.
Ансамбль «Форте» выступал в номинации
«Инструментальное творчество»
наряду с коллективами музыкальных
школ. И, надо сказать, произвел сильное
впечатление на судей и зрителей конкурса!
Во-первых, потому, что ребята представили оригинальное произведение
авторства своего педагога и руководителя (а большинство конкурсантов
в этой номинации играли классику).
«Темный лес» - это такая пугающе-таинственная композиция, похожая на саундтрек к фильму в жанре фэнтези. Она на
самом деле очень впечатляет, как и вся
музыка, которую пишет Оксана Абдулина. Во-вторых, ансамбль «Форте» удивил
всех своей «разношерстностью» в плане
набора музыкальных инструментов. Композиции, которые играют ребята, написаны или переложены Оксаной для классических гитар, бас-гитары, фортепиано,
синтезаторов и барабанной установки.
В некоторых произведениях используются и другие ударные инструменты:
шейкеры, кастаньеты, колокольчики и
даже африканские барабаны джембе.
Конечно, в Архангельск ребята повезли только основные инструменты.
Например, не всю ударную установку,
а только большой барабан. И то ноша
была тяжела – приходилось передвигаться по городу на двух такси с большими багажниками. Хотели было оставить дома электронное фортепиано, но
шестое чувство подсказало, что надо
все-таки взять, - на своем привычнее. И
не прогадали!
Возможно, громоздкость инструментов и всяческой звуковой аппаратуры
- одна из причин, почему «Форте» не
частый гость на творческих конкурсах.
Точнее сказать, это вообще был первый
конкурс в жизни коллектива.
- Нас часто приглашают выступать в
различных концертах, и мы не отказываемся обычно, чтобы нарабатывать практику выступлений. Но на конкурсы, действительно, раньше не ездили. Все-таки
коллектив у нас достаточно молодой. К
тому же дети есть дети – «текучка», обновление состава ансамбля случаются
не редко. Хотя есть, конечно, так сказать,
костяк,на котором все держится,- объяснила Оксана Абдулина.
Главную партию на фортепиано в
композиции «Темный лес», к примеру,
исполняет 18-летний Юрий Музалев. Он
занимается у Оксаны Васильевны всего
третий год. До этого Юра к фортепиано не прикасался, но парень определен-

серы, пловцы или лыжники, гимнастки
или бадминтонисты, - своя история,
наполненная ежедневными многочасовыми тренировками, неимоверным
трудом и слезами счастья от заслуженных побед.
Уважаемые работники спортивной
школы! Сердечно благодарим вас за
огромный педагогический талант, высочайший профессионализм, целеустремленность, душевную щедрость и
кропотливый труд, за ваше терпение,
отзывчивость, чуткое отношение и способность увлечь мальчишек и девчонок,
открыть им много нового, вдохновить на
спортивные победы.
Спасибо за индивидуальность,неповторимость и спортивное творчество.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть приумножаются ваш педагогический талант и
победы ваших воспитанников, а подаренная вами доброта вернется к вам
сторицей.
Отдельным словом хотелось бы отметить работу тренеров-преподавателей отделения художественной гимнастики Полины Витальевны Дяденко и
Аллы Владимировны Рассказовой. Мы,
родители гимнасток,выражаем искреннюю благодарность вам за прекрасно
организованный и эффективный тренировочный процесс,за ваш благородный
вклад в физическое и нравственное
воспитание подрастающего поколения,
терпение, чуткость, профессионализм и
настойчивость в достижении спортивных целей.
Коллектив родителей, отделение
художественной гимнастики ДЮСШ

БУДНИ ГОРСОВЕТА

В интересах
Мирного
На состоявшемся 31 января заседании депутатской комиссии
по вопросам ЖКХ и муниципальной собственности в числе
прочих обсуждались законопроекты, поступившие на рассмотрение областного Собрания депутатов

но имеет музыкальные способности
и делает определенные успехи. Есть в
«Форте» дети, которые когда-то ходили
в школу искусств и имели некоторое
представление о нотах, прежде чем попасть в коллектив. Тем не менее,уверенности в своих силах всем им иногда не
хватает.
- Одно дело выступать на концерте,
когда зрители не особенно разбираются в технике, например, а просто основываются на своих ощущениях,впечатлениях – понравилось или нет выступление,
- заметила в разговоре со мной одна из
участниц ансамбля Софья Спасюк. – И
совсем другое дело выступать перед
жюри, перед профессионалами, которые,
конечно, сразу все видят и слышат.
Именно поэтому ребята были очень
удивлены и несказанно обрадованы,
когда «заработали» диплом лауреата I
степени и кубок победителей конкурса.
Тем более, что выступать им пришлось
совершенно самостоятельно – Оксана
Абдулина на сцену не вышла, как бывало
на концертных выступлениях, когда она
помогала им, то «держа» на синтезаторе
одну из партий, то задавая ритм. Сделала это Оксана Васильевна намеренно –
ей хотелось, чтобы ребята сыграли сами,
как есть. Сначала этот «выпад» поверг
их в шок («Стояли все белые, особенно
когда услышали, как другие ансамбли

играют»), но потом они сумели собраться и выступили, по оценке руководителя,
хорошо.
Для самой же Оксаны Васильевны
был шок,когда после выступления «Форте» она увидела оценки судей: «5», «5»,
«4». А уж когда ей вручили кубок, совсем
растерялась.
- Честно скажу, не ожидала столь высокой оценки. Но как мне потом сказали
судьи, они не стали к ребятам слишком
придираться – в плане профессионализма исполнения. Все-таки видно, что мы
не профессионалы. Но в то же время выступление нашего ансамбля было очень
ярким, ни на кого не похожим, мощным
по накалу эмоций. Поэтому ребята большие молодцы!
Сами «фортовцы» о себе говорят, что
могли бы прозвучать и лучше. Просто
было очень страшно. В то же время на
сцене культурного центра «Соломбала-Арт», где проходил конкурс «Alegria»,
им было выступать комфортно («как
дома, в ГДО»).
Закаленные этим конкурсом, участники ансамбля «Форте» обещают еще
больше заниматься и стремиться к саморазвитию в музыке. Вдохновения вам,
ребята, и новых побед!
Татьяна ДЕМЧЕНКО

Такую практику, как пояснил
председатель горсовета Юрий
Волохов, внесла руководитель
законодательного органа региона Екатерина Прокопьева. В
своем выступлении на координационном совете муниципальных образований она говорила
о том,что представительные органы на местах принимают мало
участия в подготовке областных законов. А когда закон уже
принят – из районов начинают
поступать сигналы о том, что он
имеет какие-либо недостатки.
Поэтому гораздо продуктивнее
будет, если муниципальные органы власти станут знакомиться с готовящимися законопроектами до того, как их примут
депутаты областного Собрания,
то есть на этапе рассмотрения.
Теперь все законопроекты,
поступившие в областное Собрание, будут рассылаться в
администрации и представительные органы муниципальных
образований с той целью,чтобы
получить отклик, обратную связь
от городов и сел на готовящиеся нововведения, собрать предложения и замечания к законопроектам.
По мнению депутатов городского Совета Мирного, не все
законопроекты, которые принимаются областным Собранием,
актуальны для нашего города.
Тем не менее,если готовящиеся
изменения в законодательстве
затрагивают интересы жителей
Мирного, то изучать и обсуждать такие изменения до того,
как они станут буквой закона,
действительно необходимо.

КОСМОДРОМ

Лучшие среди лучших

26

января 2019 года на Первом Государственном испытательном космодроме
Министерства Обороны Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения лучших офицеров космодрома – победителей конкурса «Офицер года – 2018»
Конкурс «Офицер года» проводится для офицеров воинских частей и подразделений космодрома
каждый год. Главная цель конкурса – поддержание
престижа службы в Вооружённых Силах. Участие в
таком мероприятии стимулирует военнослужащих
к профессиональному развитию, а победители конкурса становятся примерами для всего воинского
коллектива.
В течение года командование воинских частей и
подразделений космодрома выбирает лучших офицеров по результатам их служебной деятельности.
Победителями конкурса становятся те офицеры,которые показали лучшие результаты по итогам года.
Традиция проведения конкурса «Офицер года»
существует на космодроме уже 17 лет. За это время победителями признаны 834 офицера. Из них

рым космодром выполнил все поставленные задачи в 2018 году.
«Офицеры космодрома вносят большой вклад в
безопасность не только Российской Федерации, но
и во всем мире, и я горжусь тем, что служу в таком
коллективе. Говорить тёплые слова офицерам мне
приятно ещё по той причине, что они своим ратным
трудом прославляют наш космодром, любят свою
работу и гордятся тем, что служат на космодроме
«Плесецк». Для нас космодром – это часть жизни,и
мы ее должны прожить красиво. Так, как живут офицеры,которые являются лучшими на космодроме. Я
надеюсь, что традиции, заложенные нашими предшественниками, будут продолжаться и в будущем,
а этот хороший соревновательный дух и настроение будут на многие годы сопутствовать нашей
деятельности на космодроме. Благодаря конкурсу
«Офицер года» многие военнослужащие повышают
свой профессионализм и открывают для себя новые горизонты. Вам, уважаемые офицеры, большое
командирское спасибо за усердный труд на благо
развития космодрома»,- обратился ко всем победителям в своем выступлении Николай Николаевич.

49 офицеров – лучшие по итогам 2018 года.
Завершающий и самый приятный для участников этап конкурса – торжественная церемония награждения победителей.
В этом году на сцене гарнизонного Дома офицеров были награждены лучшие офицеры космодрома в пяти номинациях:
«За качественное выполнение задач по руководству воинскими коллективами»;
«За успехи в руководстве подразделениями воинских частей космодрома»;
«За выполнение задач по обеспечению испытаний и применения ракетно-космической техники»;
«Лучший номер боевого расчета»;
«За успешное выполнение задач в обеспечении
повседневной деятельности воинских частей космодрома».
Именно по этим направлениям выбирались лучшие офицеры в воинских коллективах космодрома
в 2018 году.
Торжественное мероприятие началось с выступления начальника 1 ГИК МО РФ генерала-майора
Нестечука Николая Николаевича. Он подвёл итоги
деятельности космодрома за прошедший год и
поздравил победителей-офицеров, благодаря кото-

Также в поздравлении лучших офицеров космодрома 2018 года участвовали: заместители начальника космодрома, заместитель губернатора
Вологодской области Зайнак Эдуард Насехович,
начальник отдела департамента специальных программ администрации губернатора и правительства Архангельской области Краев Андрей Викторович, глава Мирного Сергеев Юрий Борисович,
представители предприятий ракетно-космической
отрасли – генеральный директор и генеральный
конструктор акционерного общества «Конструкторское бюро специального машиностроения» Долбенков Владимир Григорьевич, генеральный директор
акционерного общества «Спецмашмонтаж» Костин
Анатолий Сергеевич, советник генерального директора публичного акционерного общества Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Королева Томчук Владимир Ромуальдович.
Победителям конкурса были вручены памятные
знаки «Офицер года» и подарки от правительства
Архангельской и Вологодской областей и предприятий промышленности ракетно-космической
области.
Праздничный вечер украсили музыкальные и
танцевальные поздравления, которые исполнили
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солисты военного оркестра космодрома и творческие коллективы гарнизонного Дома офицеров.
Церемония чествования лучших офицеров в очередной раз показала,что космодром «Плесецк» объединяет настоящих патриотов России.
Командование космодрома благодарит за помощь в организации и проведении конкурса «Офицер года-2018»:
губернатора Вологодской области Олега Александровича Кувшинникова и заместителя губернатора Вологодской области Зайнак Эдуарда Насеховича;
губернатора Архангельской области Игоря Анатольевича Орлова и начальника отдела департамента специальных программ администрации губернатора и правительства Архангельской области
Краева Андрея Викторовича;
администрацию Мирного и главу Мирного Сергеева Юрия Борисовича;
депутата Архангельского областного собрания
депутатов Трусова Анатолия Николаевича;
акционерное общество «Конструкторское бюро
специального машиностроения»;
акционерное общество «Спецмашмонтаж»;
публичное акционерное общество Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Королева;
акционерное общество Государственный космический научно-производственный центр имени
Хруничева;
акционерное общество «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнёва»;
акционерное
общество
Научно-инженерный
центр Санкт-Петербургского электротехнического
университета;
акционерное общество «Научно-производственное объединение имени Лавочкина»;
акционерное общество «Корпорация «Комета»;
акционерное общество «Российская корпорация
ракетно-космического приборостроения и информационных систем»;
открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «АРСЕНАЛ»;
акционерное общество «Концерн Алмаз-Антей»;
акционерное общество «Научно-производственное объединение автоматики имени академика
Семихатова»;
акционерное общество «Конструкторское бюро
Арсенал имени Фрунзе»;
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина»;
Филиал Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры - «Конструкторское бюро –
Мотор»;
Архангельское отделение публичного акционерного общества «Сбербанк России»;
Плесецкий офис Северо-Западного регионального управления публичного акционерного общества «Московский индустриальный банк»;
директора компании «Атлант» Дмитриеву Галину
Ивановну;
индивидуальных предпринимателей Бондарь Виталия Анатольевича и Светлану Яковлевну;
индивидуального предпринимателя Пойду Василия Ивановича.
Анастасия АНДРЕЕВА
Фото Андрея МОРГУНОВА
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В

субботу, 26 января, на 1 ГИК МО
РФ прибыла делегация правительства Вологодской области
во главе с заместителем губернатора
Вологодской области Зайнак Эдуардом Насеховичем
Главной и основной целью визита вологжан было участие в торжественной
церемонии награждения победителей
ежегодного конкурса «Офицер года
– 2018». Поскольку Вологодская область уже давно и тесно сотрудничает
с космодромом и городом Мирным
во многих направлениях,и в этот приезд делегация встретилась командованием 1 ГИК МО РФ и руководством
города,военнослужащими и гражданскими специалистами 1 ГИК МО РФ.
Обсуждались вопросы сотрудничества, предоставления жилья военнослужащим, желающим после окончания
военной службы переехать из нашего
ЗАТО в Вологодскую область.
Также за добросовестное выполнение воинского долга, примерную
воинскую дисциплину, высокие показатели в боевой подготовке трое

военнослужащих, уроженцев Вологодской области, были поощрены благодарственными письмами от губернатора области.
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА

Трудные, но незабытые 3340 дня в Афганистане

30

лет назад последняя колонна советских
войск пересекла афгано-советскую границу, завершив Афганскую войну. Советские воины мужественно и героически сражались
на афганской земле, выполняя свой интернациональный долг. Эта война навсегда останется в памяти нашего народа, отцов и матерей, потерявших
своих сынов
С целью содействия афганскому официальному руководству и предотвращению возможности образования террористического государства с 25 декабря
1979 года Вооруженные Силы СССР стали принимать участие в разрешении вооруженного конфликта в Демократической республике Афганистан.
Афганская война продлилась долгие 10 лет. Это
3340 дней. Вывод последних воинов-интернационалистов стал для нашей страны большим праздником. В 2019 году 15 февраля исполняется ровно 30
лет со дня, когда наши военнослужащие покинули
территорию Афганистана.
История войны в Афганистане
Политбюро СССР приняло решение о вводе
войск в дружеское государство 12 декабря 1979
года. На тот момент в стране полным ходом шла
гражданская война. С одой стороны ее участниками были войска, представляющие официальное
правительство Афганистана, с другой – так называемая оппозиция. В ее роли выступали моджахеды, душманы или, попросту, боевики. Оппозиции
негласно помогали США, Пакистан, а также некоторые европейские государства. Содействие было
различным: от предоставления инструкторов, разведданных до поставки продовольствия, оружия и
полного финансирования группировок.
Ввод советских войск существенно повлиял на
ход войны. Теперь уже не было явного перевеса
на стороне боевиков. Он продлил существование
Народно-демократической партии и социалистического правительства на весь срок пребывания
советской армии. Ввод войск осуществлялся в режиме полнейшей секретности. Военные просто отправлялись в командировку, а как на долго и куда

- их родные не знали.
Наиболее активные боевые действия относятся
ко второму этапу ввода войск – с марта 1980 года
по апрель 1985 года. Именно в это период произошел захват дворца Амина и ликвидация председателя революционного совета.
За 10 лет войны было много удачных и неудачных операций. До сих пор не установлено точное
количество погибших в Афганистане советских военнослужащих. Много воинов было ранено и искалечено, взято в плен. По последним подсчетам
Вооружённые Силы СССР потеряли 14 тысяч человек. Зафиксированы потери в рядах служащих
КГБ и МВД, в разрешении конфликта принимали
участие служащие других подразделений. Ранения
разной степени тяжести получили более 55 тысяч
человек.
30-летие вывода
советских войск из Афганистана
На принятие решения о выводе войск из Афганистана повлияло соглашение, подписанное в Женеве представителями со стороны Пакистана и
Афганистана. Это решение должно было привести
к завершению конфликта. Кроме этого, НДПА согласилась на присутствие в правительстве страны
представителей других политических партий.
На начало 1987 года советские войска выполняли больше оборонительную, чем наступательную
функцию. Международные организации считали,
что Афганистан может самостоятельно разобраться в своем конфликте. Для этого другим странам
нужно прекратить вмешиваться в решение его внутренних проблем. Именно для этого 14 апреля 1988
года был подписан ряд важных документов, согласно которым СССР был обязан вывести свои войска
из страны. США и Пакистан в свою очередь обязывались полностью прекратить финансирование и
оказание любой помощи оппозиции.
На вывод армии отводилось ровно 9 месяцев.
При этом большая часть войск была обязана покинуть Афганистан в первые полгода.
С уходом советский войск конфликт не прекращался. Он набирал силу. Чем меньше оставалось
воинов-интернационалистов, тем активней становились моджахеды. Советские воины продолжали
уничтожать караваны с оружием и освобождать
населенные пункты. После их ухода боевики еще
продолжали представлять опасность для действующего правительства, но им был нанесен существенный ущерб. Напоследок,в январе 1988 года,был захвачен перевал Саланг, где в течение 2 дней было
ликвидировано более 600 моджахедов.
Теперь ежегодно в России и содружественных
государствах отмечается памятная дата 15 февраля - окончание войны и вывод советских войск из
Афганистана. В этот день проходят торжественные
мероприятия. Обязательно возлагаются цветы к памятникам погибших воинов.
В этот день никто не спорит о том, нужно было
ли исполнять интернациональный долг. Вспоминаются убитые, измученные, искалеченные и пропавшие без вести воины. Ведь Афганистан прошелся
по душе любого, кто в нем был. Оставил неизгладимый след в жизни каждого воина-интернационалиста и его близких.
На 1 ГИК МО РФ ежегодно в целях изучения
военнослужащими военной истории Российской
Федерации и воспитания уважительного к ней
отношения, сохранения и приумножения боевых
традиций Российской армии и традиций военной
и экономической помощи народам иностранных

союзных государств, а также формирования у личного состава высокого патриотического сознания
и готовности к выполнению воинского долга, доведения до военнослужащих героического ратного
наследия советских и российских воинов, выполнявших воинский долг за пределами Отечества, в
этот временной период проводится ряд мероприятий, посвящённых Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,
в которых принимают активное участие военнослужащие космодрома всех категорий, члены их семей,
ветераны, гражданские специалисты, юнармейцы
Мирного.
Готовятся экспозиции, выставки, информационные бюллетени, посвящённые нахождению ограниченного контингента советских войск в Афганистане в период с 1979 по 1989 годы и выполнения
Вооружёнными Силами миротворческих и союзнических обязательств за пределами Отечества.
В клубах (культурно-досуговых центрах), библиотеках воинских частей (подразделений) 1 ГИК МО
РФ размещаются тематические выставки «Место
подвига - Афганистан», произведения художественной и мемуарной литературы, агитационно-пропагандистские и публицистические материалы. В системе военно-политической подготовки изучаются
темы «Мужество и доблесть россиян, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. Уроки и
выводы из войны в Афганистане».
В системе агитационно-пропагандистской работы проводится тематическая беседа по теме «Сражения на дальних подступах к границам Отечества
и их герои»,военно-политическое информирование
по теме «В жизни всегда есть место подвигу» и «О
событиях в стране и за рубежом. Афганистан 30
лет спустя вывода советских войск».
15 февраля планируется проведение митингов в воинских частях, посвящённых Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 30-летию со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической республики Афганистан,и возложение
цветов к Монументу в память погибших и во славу
живых участников локальных войн и вооруженных
конфликтов. И, конечно же, поздравление ветеранов
боевых действий в Афганистане с 30-летием вывода советских войск из ДРА. Космодром заботится о
том и делает всё возможное для того, чтобы в памяти личного состава и подшефной молодёжи не
стирались страницы истории нашего государства.
Пресс-служба космодрома
с использованием интернет-источников
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Интеллект будущего
С 22 по 25 января учащиеся и учителя
1-й школы по итогам заочного конкурса
были приглашены Общероссийской Малой академией наук «Интеллект будущего» на XIV Российский Рождественский
фестиваль-конференцию с международным участием «Юный исследователь».
Рождественский фестиваль проводится в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России»,которая входит
в Международную программу «Умная планета» («SMART PLANET»). Организаторы:
МАН «Интеллект будущего»; Некоммерческое партнёрство «Обнинский полис»,
научно-образовательный центр «РОСИНТАЛ»,Международный Центр «Максимум».
Рождественский фестиваль – это возможность раскрыть свои таланты и осуществить свою мечту!
Участниками
фестиваля являются
учащиеся 1–4 и 5–11 классов – Лауреаты заочных конкурсов «Юный исследователь», «Познание и
творчество»,
«Креативность. Интеллект. Талант», «Интеллект-экспресс». Это ребята из 17 городов: Барсово, Волгоград, Краснодар,
Подольск,Реутов,Салехард,Пенза,Москва,
Обнинск, Самара и др. Наша делегация это 16 учеников 1-9 классов с научными
руководителями: Митиной М.А., Калитиной В.О.,Емельяновой Ф.А.,Марковой Т.А.
Место проведения: парк-отель «Яхонты Таруса». Тема фестиваля - «Удивительный мир книг».
Наши ребята работали на секциях:
«Биология и медицина» - Артём Трудов;
«Биология и экология» - Максим Плотников; «Искусство, культурология, этнография» - Полина Мязина, Алина Павлова,
Виктория Халяпина; «История и краеведение» - Даниил Корельский, Егор и Валерия Караваевы, Ирина Халяпина; «Мир
человека» - Екатерина Уксусова и Данил
Василевский; «Литературоведение» - Валерия Набиева. За активную работу на
секции во время защиты Дипломы получили: Алиса и Ксения Астаховы, Виктория
и Ирина Халяпины, Егор Тимощенко и
Данил Василевский.
Итоги участия команды «Миряне».
В программе Фестиваля-конференции: конкурс «Домашнее задание» по
теме «Волшебный мир книг». Наша команда приготовила оригинальное творческое выступление по сказке Писахова
«Сладка редька» и отмечена жюри как
самое лучшее выступление - 1 место.
На конференции «Юный исследователь» наши учащиеся тоже показали
высший класс. Дипломы 1 степени у Артема Трудова «Компьютер. Его польза и
вред», научный руководитель Т.В. Трудова; у Ирины Халяпиной «Пушкин и Беломорский север», научные руководители
М.Н. Смирнова и Т.А. Маркова. Эта работа признана лучшей, и ей вручили ди-

плом «Лучшая работа на секции».
Работы учеников 4 «А» класса Максима
Плотникова «Зачем убирать пыль дома» и
Ксении Астаховой «Моё открытие - творчество писателей и поэтов земляков»,
научный руководитель Ф.А. Емельянова,
тоже удостоены Дипломов 1 степени.
Подопечные научного руководителя Т.А.
Марковой также получили Дипломы 1
степени. Это Даниил Корельский «История награды», Алина Павлова «Передник
к праздничному костюму каргополочки»,
Екатерина Уксусова «От чего рубашка в
поле родится», Полина Мязина «Пэчворк
или каргопольская ляпачиха». Также Дипломы 1 степени у Егора и Валерии
Караваевых «Я помню… я горжусь. Мои
прадеды, моя гордость», научный руководитель Т.А. Маркова и Ю.Н. Караваева.
Научный руководитель М.А. Митина
представила на конкурс две исследовательские работы учащихся 1 «А» класса
- Алисы Астаховой «Адаптация северного
и благородного оленя к среде обитания»,
Диплом 1 степени, и Егора Тимощенко
«Нужна каждому из нас пара зорких глаз»,
Лауреат 2 степени. Исследовательская
работа Артёма Тамкович «Наша солнечная система» достойно заняла 2 место
(научный руководитель В.О. Калитина).
Лучшей на секции «Культурология» стала работа Виктории Халяпиной «Детская
рубашка в стиле русского Севера» (научный руководитель А.А. Халяпина и В.О.
Калитина). Даниил Василевский достойно
защитил свою работу на тему: «Волки» и
получил Диплом 3 степени.
В тест-рейтинговой творческой олимпиаде был личный и командный зачёт. В
личном зачёте 3 место у Артёма Трудова,

Полины Мязиной и Екатерины Уксусовой.
У Валерии Набиевой 2 место (2 школа).
В игре «Сказочное приключение» командам предстояло решить множество
головоломок, нестандартных задач, отыскать волшебные предметы и победить
всех злодеев. В результате у команды
«Миряне» 2 место.
В интеллектуально-творческой новогодней игре «Как Дед Мороз на свет появился?», целью которой было развитие
воображения, креативности и смекалки
(по рассказу Сергея Седова), у команды 1
место. Также не было равных «Мирянам»
в детективной игре «Запутанная история».
Дети, как настоящие сыщики, раскрывали
все тайны необычной истории, находили
улики и проводили тщательное расследование. Следующий конкурс - знакомство с необычными настольными играми - развивающими память, реакцию,
внимание, воображение, моторику, мышление и, конечно же, дарящими множество позитивных эмоций. Методистами
МАН «Интеллект будущего» проведены
мастер-классы по развитию творческих
способностей, решению задач.
Каждый Рождественский фестиваль
радует участников яркими незабываемыми встречами с интересными людьми!
Таким человеком стал писатель-сказочник Сергей Седов. Каждому участнику он
подарил сказку с автографом.
Для педагогов проходил форум «Развивающие технологии в образовании».
Форум имеет комплексный характер,
предусматривает различные формы работы:
- экспресс-сессия «Лучшие педагогические практики современного обра-

зования». Краткое представление опыта
работы образовательных учреждений,
представление лучших практик образования по тематике форума;
- научно-практическая конференция:
выступления с докладами, отражающими
опыт работы педагогов по применению
развивающих технологий в образовании,
основные концепции и методики развивающего образования;
- форсайт-сессия «Развивающее образование 21 века»;
- курсы повышения квалификации по
теме «Развивающие технологии в современном образовании», включая лекции,
семинары-практикумы и мастер-классы
ведущих ученых, педагогов-практиков. По
итогам курсов педагоги получили удостоверение о повышении квалификации.
Накануне закрытия фестиваля был
грандиозный фейерверк.
По итогам фестиваля наша команда,
занявшая 1 место по итогам всех конкурсов, была награждена Кубком победителя. Все участники получили дипломы
и призы. Артём Трудов, Ирина Халяпина,
Валерия Набиева получили рекомендательные письма МАН «Интеллект будущего» для поступления в ВУЗы. Они были
приглашены в мае этого года на конференцию «Юность, Наука, Культура».
Председателем
Общероссийской
МАН «Интеллект будущего», Лауреатом
премии Правительства РФ в области образования Львом Юрьевичем Ляшко награждена медалью «За вклад в развитие
образования России» Фаина Анатольевна
Емельянова. Татьяна Афанасьевна Маркова удостоена почётного звания «Педагог-подвижник», а М.А. Митиной, В.О. Калитиной вручили Благодарности.
В этом году вместе с педагогами
сопровождали группу детей и родители - А.А. Халяпина, Т.Ю. Плотникова, Ю.Н.
Караваева, Н.В. Тимощенко, Н.А. Зубова.
Педагоги благодарят их за помощь в сопровождении группы.
Благодарим также родителей, отправивших своих детей на фестиваль:
Астаховых, Павловых, Мязиных, Уксусовых,
Караваевых, Тимощенко, Халяпиных, Трудовых, Плотниковых, Зубовых, А.В. Набиеву, С.А. Василевскую, А.А. Корельскую.
Несомненно, что каждое из достижений
детей - это не только их победа, но и победа их родителей. Благодарим вас за то,
что понимаете важность участия ребёнка
в подобных проектах. Благодарим также
директора школы А.В. Федорова за финансовую поддержку педагогов. Хочется
отметить, что наша команда приняла активное участие в Фестивале-конференции,проявив отличные знания,творческие
способности и волю к победе.
Руководитель группы Татьяна МАРКОВА

И вновь на пьедестале!

С

21 по 24 января футбольно-флорбольный клуб «Космос»
участвовал в открытом турнире
по флорболу «Кубок Вызова - 2019»,
в г. Звенигород Московской области. В турнире участвовали мальчики
и девочки 2008-2009 г.р. и младше.
Турнир является Всероссийским и
проводится уже третий год. В этот
раз в соревнованиях участвовали команды из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Архангельской области
В данной категории команды были
разделены на две группы: «Космос-1»
в группе занял второе место, набрав
равное количество очков с победителем группы: «Космос-1» - «Спарта»
(г. Москва) -7-1; «Космос-1» - «Клин»
(Московская область) – 7-4; «Космос-1» -«Ирбис» (г.Истра) – 7-3; «Космос-1» - «Армата» (г.Северодвинск)
- 3-3. В итоге с командой «Армата»
разделили очки и по разнице мячей
оказались на втором месте.
У «Космоса-2» задача стояла попроще,т.к. в команде играли ребята от
2008 г.р. до 2012 г.р. Но, не смотря на
свой возраст, юные спортсмены вышли в 1/4 финала. В 1/4 финала «Космос-1» обыграл «Темп» (с.Холмогоры)

- 5-4, а «Космос-2» проиграл «Армате»
(г.Северодвинск). Затем в 1/2 финала
«Космос-1» обыграл «Спартак» (г.Москва) - 5-2 и вышел в финал.
Финальный матч обслуживала бригада судей из Финляндии. В финале,
как предполагали многие,встретились
«Космос-1» и «Армата». Несмотря на
то, что в группе команды разошлись
«ничьей», то в финале нашим ребятам,
как говорится, не везло. В итоге места
распределились следующим образом:

1 место – «Армата» (г. Северодвинск),
2 место – «Космос» (г.Мирный), 3 место – «Спарта» (г.Санкт-Петербург).
Лучшим нападающим турнира был
признан Дмитрий Снегуренко («Космос-1»). Диме вручили клюшку от
организаторов и спонсоров турнира
RealStick.
Организаторы турнира позаботились и о свободном времени гостей
и спортсменов. В дни проведения
турнира состоялся вечер памяти ле-

гендарного хоккеиста Александра Рагулина. На вечере делились воспоминаниями его брат Михаил Павлович и
супруга хоккеиста. Михаил Павлович
также являлся главным судьей турнира. Сеть многопрофильных медицинских центров Policlinic24.ru являлась
официальным партнером турнира.
Игрокам команд был проведен бесплатный медицинский осмотр в рамках ОМС.
Тренер ФФК «Космос» поздравляет всех ребят с отличным началом
года, победами на Международном и
Всероссийском турнирах! Огромное
спасибо родителям, которые оказывали помощь в поездке во время турниров в Финляндию и г. Звенигород:
семье Снегуренко Евгению и Евгении,
Кулагиной Ирине, Кренц Александру,
Душейко Владимиру, Долгинину Александру.
В ближайшее время состоятся
турниры в с.Холмогоры по флорболу,
2009-2010 г.р., а с 18 по 20 февраля
мини-футбол, Первенство г.Ярославля,
2011-2012 г.р.
Удачи и здоровья юным спортсменам и родителям!
Тренер ФФК «Космос»
ТУХБАТУЛИН Винир Нургалейевич
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Всей семьёй на лыжню!
День февральский, снег повсюду,
На прогулке лыжной мы!
Мчимся, радуемся чуду
Русской зимушки-зимы!
По традиции уже несколько лет в
рамках городского лыжного кросса
для родителей и воспитанников в
детском саду «Чебурашка» проводится спортивный праздник «Семья на
лыжне». Такие мероприятия организуются с целью популяризации и развития лыжного спорта среди детей и
родителей, здорового образа жизни.
1 февраля детский сад принимал на
спортивном участке семьи, которые
являются любителями лыжного спорта. Семейный спортивный праздник
начался с приветственных слов Чебурашки и зажигательной игры «Лепим Снеговика», после чего сказочный
персонаж ожил и задорно поприветствовал всех участников.
Чебурашка и Снеговик дали старт
спортивным состязаниям. Семьи по
желанию разделились на две команды
и соревновались в различных эстафетах: ведение шайбы клюшкой, бег
с олимпийскими факелами, метание
в цель и др. Болельщики бурно поддерживали участников соревнований.
Семейные эстафеты прошли интересно, со спортивным азартом! Затем
«командный лыжный десант» дружно,
весело, задорно выдвинулся каждый
на свою лыжню. Но и здесь детей

Дарины, Шук Дианы, Поповой Анны,
Ермишина Максима, Сбродова Глеба,
Ушининой Вероники, Анисимовой Дарьи,Николаенко Ивана,Цыпулиной Полины, Должиковой Ирины и Ляшенко
Ильи. По итогу лыжной квест-игры, в
которой не было проигравших, семьи
награждены Почётными грамотами
«Управления образования и социальной сферы». Все участники довольны
своими результатами, а юные спортсмены были счастливы и горды, что
достигли успеха вместе с папой и
мамой! В этом году на лыжню вместе
с внуками встали и бабушки! Молодцы! В завершение Чебурашка пригласил всех на чаепитие, где можно
было угоститься вкусными пирогами
с начинкой из яблок, приготовленные
умелыми руками повара детского
сада Сваловой Натальи Николаевны,
выпить ароматного чая и просто поделиться своими впечатлениями.

и взрослых ждал сюрприз! Забег по
лыжне проходил в виде квест-игры
«Приключения на лыжне». Каждая
команда получила от Чебурашки
маршрут с заданием. Участники не
просто бежали по лыжне, а находили зашифрованные задания, которые
на финише отгадывали всей семьёй.
Выполнив задание и назвав правильный ответ, каждая семья от сказочных

героев праздника получила приз. Состязание по лыжным гонкам состоялось! Мы увидели спортивный задор
не только детей, но и родителей, которые с большим интересом шли по
заданному маршруту в поисках шифровки. Под звуки гимна спортивных
состязаний семейные команды выстроились в колонну для награждения.
Это семья Свитенко Татьяны, Цыбуля

Такое увлекательное,эмоциональное
спортивное состязание состоялось
благодаря талантливым и неравнодушным людям, приложившим максимум усилий для его организации. Это
педагоги Перевозчикова Ольга Александровна и Шунина Надежда Викторовна. Здоровья вам, новых творческих успехов и побед!
Заместитель заведующего
Н.К. ГРИНЧЕНКО

Мы говорим «Спасибо»!
Перед началом 2018-2019 учебного года детский
сад «Сказка» получил отличный подарок – в короткие сроки,качественно и с учетом пожеланий администрации учреждения был установлен новый забор, обеспечивающий безопасность воспитанников.
Теперь благодаря современному виду ограждения
здание детского сада приобрело привлекательный
облик. За эти полгода дети и сотрудники в полной
мере ощутили все преимущества современного забора, ведь теперь на территорию детского сада не
могут забежать бездомные собаки, проникнуть неизвестные лица. Прочность и надёжность забора
обеспечивают спокойную прогулку, что, безусловно,
радует и создаёт настроение обитателям Сказки»,
придает уверенности в завтрашнем дне.
Администрация, коллектив, воспитанники и их

родители выражают свою благодарность за помощь
в приобретении и установке забора на территории детского сада № 9 «Сказка», расположенного
по адресу: улица Овчинникова, 4а, директору филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - «КБ» «Мотор» – Олегу Борисовичу Егорову, ответственному представителю филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - «КБ «МОТОР» при войсковой
части 13991 – Евгению Борисовичу Буйновскому,
заместителю генерального директора ООО «Стройсервис» - Теймуру Илхамовичу Теймурову, бригадиру Филиппу Анатольевичу Верещаку, бетонщику
Олегу Степановичу Поповичуку, сварщику Ивану
Олеговичу Дуплику, монтажнику Алексею Александровичу Волохову.

ОМВД России по ЗАТО Мирный

Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

Настольные игры – одно из самых популярных хобби современного мира и прекрасный
способ проведения досуга. Они развивают
коммуникативные способности, хорошо влияют на внимание, память, умение концентрироваться, развивают фантазию и воображение.
Но прежде всего, играть в настольные игры
интересно и весело, особенно в хорошей
компании.
Хотите поиграть? Приглашаем вас в наш
клуб настольных игр! Мы предлагаем широкий выбор популярных настольных игр разных
жанров: «Экивоки»,«UNO»,«Крокодил»,«Ответь
за 5 секунд», «Дженга» и другие.

На базе Центральной муниципальной библиотеки вы сможете пройти обучение по основам компьютерной грамотности и доступу к
социально значимой информации.
Курс занятий рассчитан на 11 академических часов, которые совмещают в себе теорию и практическую деятельность.
Прошедшие обучение смогут записаться
к врачу на портале gosuslugi.ru, посмотреть
расписание и купить билеты на сайтах rzd.
ru и aeroflot.ru, совершить онлайн-покупки в
Интернет-магазинах WildBerries.ru и lamoda.
ru,найти попутку и сэкономить на поездках с
помощью сайтов BlaBlaCar.ru, ВПути, а также
работать не только на компьютере в Microsoft
officeWord и Excel, но и писать электронные
письма, общаться в социальных сетях, скачивать книги, фотографии, необходимую информацию и многое другое.
Занятия проводятся на бесплатной основе.

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Спасибо!

Приглашаем
в наш клуб
НАСТОЛЬНЫХ
ИГР!

Ждем вас
в Центральной муниципальной библиотеке
по адресу: ул. Ленина, д. 38.
тел. 5-10-75

Ждем вас
в Центральной муниципальной библиотеке
по адресу: ул. Ленина, д. 38.
тел. 5-10-75
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Памятка по безопасному использованию бытового газа
Ежегодно на территории России происходят чрезвычайные ситуации с трагическими последствиями, связанные со взрывами бытового газа и газовых баллонов вследствие нарушения правил их
обслуживания, эксплуатации и хранения.
К сожалению,применяемый для отопления и бытовых нужд газ, смешиваясь в определенной пропорции с воздухом, образует взрывчатую смесь.
Газ может взорваться, если он из-за неисправности газопровода или беспечности жильцов проник
в помещение. Для этого достаточно небольшого
источника огня - от спички или искр выключателя
электроосвещения.
В связи с этим отдел ФГПН Специального управления ФПС № 18 МЧС России по Архангельской
области и отдел гражданской защиты Мирнинской
ПАСС призывает граждан быть бдительными и напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать следующие
Правила пользования газовыми приборами:
- соблюдайте последовательность включения
газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем
откройте подачу газа;
- поручите установку,наладку,проверку и ремонт
газовых приборов и оборудования квалифицированным специалистам;
- не используйте помещения, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;
- не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки, не сушите на них вещи;
- снимая показания счетчика бытового газа нельзя подсвечивать циферблаты открытым огнем;
- не оставляйте без присмотра и на ночь работа-

ющие газовые приборы;
- нельзя поворачивать ручку газового крана ключами или клещами, стучать по горелкам, кранам и
счетчикам тяжелыми предметами;
- не пользуйтесь газифицированными печами и
газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе;
- исключите случаи допуска детей к газовым
приборам.
Если погасло пламя в газовой горелке:
- перекройте газовый кран;
- если на кухне скопился газ,то следует заходить
на кухню, закрывая органы дыхания мокрой тканью;
- если концентрация газа велика и перекрыть
его невозможно, то немедленно покиньте помещение и предупредите соседей об опасности;
- откройте окна и проветрите помещение;
- вызовите аварийную газовую службу,пожарную
охрану и скорую помощь.
При запахе газа недопустимо:
- курить;
- пользоваться открытым огнем;
- отключать рубильник,находящийся в непосредственной близости от места утечки газа;
- пользоваться лифтом;
- включать и выключать свет;
- нажимать на кнопку электрозвонка;
- включать и выключать электроприборы.
В соответствии с пунктами 91 и 92 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:
- в индивидуальных жилых домах, квартирах и
жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации,

лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях запрещается хранение баллонов с горючими
газами;
- в жилых квартирах допускается использовать
только 1 газовый баллон объемом не более 5 литров, подключенный к газовой плите заводского изготовления.
Уважаемые граждане!
Проходя вблизи газопроводов и газораспределительных установок, по лестницам жилых домов и
почувствовав запах газа, немедленно сообщите об
этом:
в аварийную газовую службу
- по сжиженному газу (диспетчеру аварийно-восстановительной службы Мирнинского филиала ОАО «Архангельскоблгаз») - 04 и 5-11-94 или
104 и 8-911-593-73-38 (мобильный);
- по природному газу (диспетчеру Плесецкой
аварийно-диспетчерской службы ООО «Газпром газораспределение Архангельск» - 8(81832) 7-47-14
или 8-911-560-47-75 (мобильный);
- оперативному дежурному ЕДДС города - 5-0390, 8-921-495-21-21 (мобильный).
Помните, что газ опасен только при неправильном
обращении с ним! Легче предупредить несчастный случай, чем ликвидировать его последствия!
Отдел ФГПН Специального
управления ФПС № 18 МЧС России
и отдел гражданской защиты Мирнинской ПАСС

открытая городская массовая лыжная гонка

Приборы учёта устанавливает собственник жилого помещения

«Лыжня России – 2019»

Уважаемые жители Мирного! Информируем,что администрацией Мирного ежегодно выполняются требования статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по оснащению собственниками жилых помещений приборами учета используемых холодной и горячей воды таких жилых помещений.
Также обращаем внимание жителей,что в рамках данного мероприятия проводится и планируется установка приборов учета используемых холодной и
горячей воды только в муниципальных жилых помещениях и только в квартирах, не оборудованных приборами учета.
Замена установленных приборов учета в случае выхода их из строя (неотображение приборами учета результатов измерений, нарушение контрольных пломб и (или) знаков поверки, механическое повреждение прибора учета,
превышение допустимой погрешности показаний прибора учета, истечение
межповерочного интервала поверки приборов учета) осуществляется потребителем (пункт 81 (13) постановления Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). Потребителем в данном случае является лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме,
потребляющее коммунальные услуги.
В связи с этим администрация Мирного замену установленных приборов
учета холодной и горячей воды не осуществляет в связи с тем, что потребителем не является.
По вопросам, связанным с установкой приборов учета в жилых помещениях, можно обратиться в отдел жилищно-коммунального хозяйства, экологии и
муниципального контроля МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» по телефону
5-04-15.

Время и место проведения:
10 февраля 2019 года на городской лыжной трассе
в парке им. Григорьева М.Г. (малое озеро Плесцы около здания гостиницы).
Начало – в 11.00 часов.
В программе соревнований:
11.00 – открытие соревнований; VIP забег (руководители управлений, учреждений и организаций, командиры воинских частей);
11.05 – массовый старт женщин и мужчин (жителей города и военнослужащих космодрома);
12.00 – старт учащихся 5-8 классов;
12.20 – старт учащихся 9-11 классов;
12.40 – старт спортсменов (женщин и мужчин) старше 18 лет.
Награждение – через 15 минут после окончания каждого забега.
Приглашаем любителей лыжного спорта
зарядиться бодростью и хорошим настроением!
Отдел по управлению социальной сферой, тел.5-03-60

Председатель городского Совета

Волохов Юрий Геннадиевич
ведет прием граждан в четверг 21.02.2019 года
в гарнизонном Доме офицеров, ул. Ленина, д. 22, каб. 111 с 19.00 до 20.00

«Панорама Мирного»

Официальное средство массовой
информации муниципального
образования «Мирный»
Учредители: Администрация Мирного, Городской
Совет депутатов Мирного
Главный редактор: Горячева Оксана Ивановна
Издатель: Горячева Оксана Ивановна

О.Л. ОЛЕНЕВА,
и.о. заместителя главы Мирного – начальника
МУ «Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства»

Уважаемые жители Мирного!
В рамках реализации антикоррупционной политики в муниципальном
образовании «Мирный» в период с 31 января по 15 февраля 2019 года
администрацией Мирного проводится онлайн-опрос (исследование) по изучению мнения населения Мирного о профилактике коррупционных правонарушений.
Нам важно узнать ваше личное мнение о положении дел в сфере профилактики коррупции в нашем городе. Это знание поможет улучшить работу органов местного самоуправления, направленную на профилактику
коррупции, с учетом общественного мнения.
Анкета анонимная. В анкете не надо указывать ваше имя. Все полученные данные будут использоваться только в обобщенном виде.
Онлайн-опрос будет доступен на стартовой странице официального
сайта муниципального образования «Мирный» в разделе «Противодействие коррупции».
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