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Уважаемые ветераны Вооруженных

Уважаемые защитники Отечества! Сил, военнослужащие 1 ГИК МО РФ
Дорогие ветераны! и будущие защитники нашей
Родины!

Искренне,от всего сердца поздравляю
вас с праздником – Днём защитника
Отечества!
Мы чествуем тех, кто причастен к
этому высокому званию, единому для
всех: от покрытых сединой и увенчанных наградами фронтовиков до молодёжи, которая только недавно надела
военную форму. Подвиги защитников
Отечества – это та большая и величественная правда истории, которую
не исказить и не перечеркнуть никакими изменениями в современном
мире. Это постоянная школа воспитания молодёжи,которая посвятила себя
военной профессии и служит делу
сохранения мира в своей стране и
далеко за ее пределами. Это образец
реального, действенного патриотизма для каждого честного человека и
сознательного гражданина, наглядное свидетельство единства всех поколений
нашего народа.
Мы отдаём дань уважения тем, кто в трудное время войны мужественно защищал свою Родину. Дорогие ветераны, ваш опыт бесценен, у вас мы учимся
любить Родину. Искренне желаем вам доброго здоровья, долгих лет мирной
жизни, внимания и заботы родных и близких. В подразделениях космодрома
«Плесецк» служат тысячи защитников страны; 23 февраля – это, поистине, их
праздник, так пусть же в честь всех военнослужащих прозвучит множество заслуженных поздравлений и торжественных речей.
С праздником вас, защитники Отечества! Желаю вам несгибаемой воли, надёжного семейного тыла, богатырского здоровья, свершения всех ваших желаний и мечтаний, высоких достижений в нелёгком труде на благо государства.

23 февраля в России отмечается День
защитника Отечества.
В этот день мы чествуем тех, кто стоит на защите суверенитета и безопасности нашего государства, с гордостью
вспоминаем подвиги наших героев-соотечественников, которые мужественно
противостояли любым посягательствам
на независимость нашей Родины.
Особую благодарность мы выражаем ветеранам Великой Отечественной
войны. Своим мужеством, самоотверженностью и несокрушимой силой духа,
проявленной в боях и сражениях, они
вдохновляют нынешнее поколение защитников Отечества на новые свершения во имя нашей Родины.
Военнослужащие космодрома продолжают священные воинские традиции
своих предшественников, с высокой
ответственностью подходят к решению
задач по укреплению обороноспособности России, испытывают современную ракетно-космическую технику, совершенствуют своё боевое мастерство. Уверен, что
личный состав 1 ГИК МО РФ будет и дальше прилагать максимум усилий для того,
чтобы Россия сохраняла статус великой ракетно-космической державы.
Не стоит забывать, что мы являемся примером для наших детей, среди которых
– будущие защитники нашей страны. Поэтому очень важно, особенно сейчас, когда
нашей стране пытаются очень грубо навязать западные ценности, воспитать в будущих защитниках нашего Отечества чувство глубокого патриотизма к своей Родине
и непоколебимую силу духа. От нас и от того,как мы воспитаем наших детей,зависит дальнейшая судьба России.
В этот замечательный праздник хочется пожелать ветеранам военной службы
крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Всем военнослужащим – всегда оставаться преданными своей Родине,с честью
и доблестью служить на благо Отечества и выполнять свой священный воинский
долг.
Нашим детям, юнармейцам – будущим защитникам Отечества – успехов в учёбе
и непоколебимого духа в преодолении всех преград.
Всем вашим родным и близким – счастья, благополучия и крепкого здоровья.
С Днем защитника Отечества!

Глава Мирного Юрий СЕРГЕЕВ

Начальник 1 ГИК МО РФ
генерал-майор Николай НЕСТЕЧУК

Если исполняется мечта,
то человек становится счастливым

С

20 октября по 15 декабря 2018 года в Архангельской области проходил
десятый новогодний конкурс писем «Мечты сбываются!» на тему:
«Почему нужно мечтать? Как мечта может изменить твою жизнь?»
для детей от 7 до 12 лет из многодетных и малообеспеченных семей
Архангельской области. Его организаторы - депутат Государственной Думы
РФ ФС Елена Вторыгина, Фонд поддержки региональных проектов «Успех»,
Архангельское региональное отделение всероссийской политической партии
«Единая Россия». В конкурсе приняли участие более четырёхсот пятидесяти
ребят со всей Архангельской области! Итоги были подведены в канун
Нового года. Жюри определило пятьдесят победителей, среди которых –
третьеклассница из 1 школы города Мирного Настя Корж

Девочке об этом конкурсе рассказала её учитель Екатерина Юрьевна Пасека. Судя по списку любимых
школьных предметов (русский язык, изобразительное
искусство, технология, окружающий мир, чтение), Настя
обладает гуманитарным складом ума. Написать сочинение ей показалось не таким уж сложным делом. Правда, тема непростая... О своём желании поучаствовать
в конкурсе девочка поведала родителям, и они её поддержали. Ну а дальше… школьница изложила на бумаге
свои самые сокровенные мысли. Прочитав конкурсное
сочинение, вы всё поймёте. С разрешения Настиной
мамы публикуем письмо полностью.
«Письмо-сочинение
Почему нужно мечтать? Как мечта может изменить
твою жизнь?
Здравствуйте! Зовут меня Настя Корж. Я живу в городе Мирном. Учусь в третьем классе. У меня отличные
оценки. Мне очень хочется написать про свою детскую
мечту, которая сбылась.
Многие дети мечтают о новом велосипеде, платье,
айфоне. А я мечтала о маме и папе. Ведь я воспитывалась в детском доме. Ещё я мечтала найти своего
братика Ярослава.
Эти две мечты сбылись в один день! Думаете,не бывает так? Бывает. Я помню этот счастливый день! Ко
мне подошла няня и сказала: «Настенька, за тобой пришли родители!» Это было неожиданно. Когда я вышла
из комнаты, то увидела улыбающихся тётю и дядю. С
ними стояли трое детей. Один из них был мой родной
братик Ярослав. Они подошли ко мне. Мама Василина
протянула мне руку и сказала,что они пришли за мной.
Ярослава я узнала сразу, а он меня не узнал. Когда нас
разлучили, он был совсем маленький. Папа Антон с мамой Василиной уводили меня домой. Я крепко держала
их за руки.
В нашей семье четверо детей. В феврале у нас родится братик. Нас станет пятеро. Живём мы дружно. У

меня заботливые родители. Мама вкусно готовит. Она
покупает мне красивые платья, заплетает косички. Моя
мамочка лечит меня, когда я болею. Она очень переживает, если у меня что-то не получается.
Всей семьёй мы ездили в аквапарк,в цирк,на природу. Мне родители показали Чёрное море. Папа научил
меня плавать.
Скоро Новый год! Дед Мороз принесёт нам подарки.
Моя мечта сбылась. Она изменила мою жизнь. Если
исполняется мечта, то человек становится счастливым.
У меня осталась ещё одна мечта, чтобы стало меньше
детдомовских детей!
До свидания. Корж Настя, г. Мирный».
Вот такое сочинение. Хотя,почему сочинение? Здесь
всё – реальность. Сама жизнь «написала» историю для
этой девочки, а она просто пересказала её нам.
Настя может рассказать ещё много маленьких историй, но они уже про другое… Про то, как она осваивалась в «свободном» мире после детского дома, как непросто даётся школьная программа, как много времени
приходится посвящать домашним заданиям, но не напрасно (в дневнике – «пятёрки»!). Как впервые увидела
море. И как здорово – любить своих близких (это же
хорошо,что их много)! В 2016 году,накануне Дня матери,
в городской газете «Панорама Мирного» была опубликована статья «Маме поклон мой земной» о многодетной семье Василины и Антона Коробка. С тех пор и
детки немного подросли, и их уже не четверо, а пятеро
- Настя, Лена, Ярослав, Петя и Антон (малыш родился
8 февраля). Выходит, что Настёна – самая старшая. По
словам мамы, дочка - настоящая помощница. И в магазин сбегает,и за братьями проследит,она очень добрая,
отзывчивая девочка.
Приехать лично в областной центр на церемонию
награждения победителей конкурса «Мечты сбываются»
семья не смогла. Совсем недавно грамоты и подарки
были доставлены в отдел образования Мирного и переданы в 1 школу, где учится наша юная героиня. За
участие и помощь в реализации социально-значимого
проекта «Мечты сбываются» «Грамотой признательности» награждена и учитель Насти – Екатерина Юрьевна
Пасека.
Поздравляем Настю с победой в конкурсе, желаем
ей,её сестричке и братьям много маленьких и больших
успехов, достижений и побед!
Благодаря таким историям, легко поверить в то, что
добро и чудеса на нашей планете существуют. Главное
– мечтать о них, как Настя.
Пресс-служба главы Мирного

С праздником,
защитники Отечества!
Дорогие жители Мирного, уважаемые ветераны
военной службы, военнослужащие 1 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации!
Примите сердечные поздравления с государственным праздником Российской Федерации –
Днем защитника Отечества!
23 февраля - это праздник всех, кто верно
служит России, кто готов в любую секунду встать
на защиту интересов Родины. В этот день мы чествуем сильных и мужественных людей, которые
сохраняют мир и покой родной земли, с благодарностью вспоминаем воинов, отдавших жизнь
за свою страну. Люди в погонах всегда были
надежной опорой государства. Своим верным
служением Отечеству они обеспечивают рост
его могущества, способствуют повышению международного престижа России. Сегодня наши
граждане вправе гордиться своей армией и
страной!
Желаю всем защитникам Отечества, их родным и близким счастья и процветания, крепкого
здоровья, мира и благополучия!
Анатолий ТРУСОВ,
депутат Архангельского областного
Собрания депутатов
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Курс на плодотворное сотрудничество
Н
едавно в Мирном побывал с рабочим визитом депутат Архангельского
областного Собрания, генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге
Петросян. Он обсудил с главой Мирного Юрием Сергеевым и председателем
городского Совета депутатов Юрием Волоховым перспективные направления
совместной работы на 2019 год и дал интервью для нашей газеты

- Ваге Самвелович, расскажите, пожалуйста, о наиболее значимых решениях, которые были приняты депутатским корпусом за последние
месяцы?
- Безусловно, самым важным документом стал бюджет на текущий
год. Доходная часть областного бюджета сформирована в сумме порядка
77 млрд. рублей, что на 5,6% больше
чем в 2018 году. Расходы областного
бюджета на 2019 год запланированы
в сумме более 80 млрд. рублей. Причем большая часть этих средств пойдет на финансирование социальной
сферы.
В сравнении с прошлым финансовым годом предусмотрено значительное увеличение расходов на сферу
образования, на летнюю оздоровительную кампанию детей, в два раза
увеличены расходы на обеспечение
жильем детей сирот, увеличен объем
средств дорожного фонда, предусмотрены средства на повышение минимального размера оплаты труда и на
выполнение всех социальных обязательств. Мы можем с полной уверенностью сказать, что это бюджет развития, в котором заложены средства
на реализацию задач, поставленных в
майских указах Президента.
- Помимо, так скажем, основной депутатской работы, на ваших плечах
лежит ответственность за деятельность комитета. Какие вопросы находятся в его ведении?
- В областном Собрании депутатов
шестого созыва действуют одиннадцать профильных комитетов. Я возглавляю комитет по промышленности,
коммуникациям и инфраструктуре.
Круг вопросов достаточно широк. В
частности, мы рассматриваем вопросы транспортного обслуживания населения. Помимо плановых заседаний,
в конце прошлого года наш комитет
провел «круглый стол», посвященный
итогам и перспективам развития дорожной отрасли региона. Мы обсудили с дорожниками вопросы ремонта
отдельных участков дорог, борьбу с
аварийностью и освещение трасс в
населенных пунктах. Радует, что в текущем году планируется повышение
дотаций на эти цели из федерального бюджета.
Что касается Мирного, то, в целом,
ситуация с состоянием дорог относительно благоприятная, если сравнивать с другими муниципальными
образованиями. Тем не менее, есть
участки, нуждающиеся в ремонте. В
частности, это улица Дзержинского и

улица Советская. Будем рассматривать возможность выделения средств
на реконструкцию. В 2019 году в Архангельской области начнет действовать национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», который предусматривает
шестилетнюю программу приведения
в нормативное состояние автодорог
региона. Уже в текущем году область
получит порядка 1,7 миллиарда рублей из федерального бюджета в
рамках реализации данного проекта.
За шесть лет его действия до нормативного состояния будет доведено
более 2000 километров дорог. Это
важный шаг вперед. Мы с коллегами по комитету обратили внимание
министерства транспорта на необходимость своевременной разработки
всей проектной документации в рамках реализации национального проекта.
Кроме этого, в нашем ведении находятся и вопросы связи. В частности, детали, связанные с переходом
от аналогового на цифровое телевещание. В Архангельской области и
Ненецком автономном округе аналоговое телевидение будет отключено
3 июня 2019 года. Для тех, кто на сегодня не имеет необходимого оборудования для приема цифрового сигнала, правительством Архангельской
области разработан проект областного закона «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан, жилые
помещения которых расположены на
территории Архангельской области в
населенных пунктах вне зоны охвата
цифрового эфирного телерадиовещания». Законопроектом предусмотрено
предоставление определенным категориям граждан компенсации части
расходов на приобретение комплекта
оборудования для приема телевизионного спутникового вещания,включающего конвертер, ресивер и антенну.
На прошедшей 13 февраля сессии
мы приняли этот законопроект в двух
чтениях. По закону четыре категории
граждан теперь имеют право на компенсацию расходов при приобретении комплекта: пенсионеры; граждане, получающие ежемесячное пособие
на ребенка; один из членов многодетной семьи, являющейся получателем мер социальной поддержки; один
из членов малоимущей семьи либо
малоимущий одиноко проживающий
гражданин, являющиеся получателями государственной социальной помощи. Получателями компенсации
станут указанные в законе категории
граждан, проживающие в населенных

пунктах, которые включены в перечень территорий, утвержденный постановлением правительства Архангельской области. Компенсация будет
предоставляться учреждениями соцзащиты по месту жительства в форме
единовременной денежной выплаты
в размере фактически понесенных
расходов на приобретение комплекта
оборудования, но не более 4500 рублей. С рядом ведущих операторов
спутниковой связи была достигнута
договоренность о максимальной розничной цене, большинство из них подтвердило, что стоимость комплекта не
превысить указанную сумму.
- Объём работы, безусловно, большой. А про свой избирательный округ
не забываете?
- Наш округ я хорошо изучил еще
в ходе предвыборной кампании. Проводил много встреч с населением, с
руководством крупных учреждений и
предприятий Мирного и Плесецкого
района. На встречах мне и депутату
Анатолию Трусову задавали вопросы,
давали наказы. Вместе с главами мы
стараемся найти решения возникающих трудностей. В прошлом году нам
с Анатолием Николаевичем удалось
помочь руководству общеобразовательной школы №2 ускорить процесс
взаимодействия с надзорными органами для получения лицензии на образовательную деятельность.
В конце прошлого года мне, как
руководителю АО «Аэропорт Архангельск», поступило обращение от епископа Плесецкого и Каргопольского
Александра с просьбой о материальной поддержке строительства Духовно-Просветительского центра в
Плесецке. Проект имеет большую патриотическую, нравственную ценность,
поэтому мы, конечно же, его поддержали.
Важным и значимым шагом считаю подписание договора о сотрудничестве между муниципальным образованием «Мирный» и АО «Аэропорт
Архангельск». На основании этого договора мы планируем проводить экскурсии для школьников. Такой опыт у
нас уже был прошлым летом, когда к
нам в гости приезжали ученики второй школы. Хотелось бы в будущем
пойти дальше. Предварительно наметили для себя профориентационную работу со старшеклассниками. К
примеру,те из ребят,кто интересуется
авиатехникой, могли бы познакомиться с работой специалистов, занимающихся обслуживанием воздушного
судна; для тех, кто мечтает летать –

организуем знакомство с профессией бортпроводника. Рассматриваем
возможность принимать вместе с мирянами и ребят из Плесецкого района. Кроме того, по обращению главы
Мирного мы взяли на себя шефскую
попечительскую миссию помогать
авиа- и ракетомодельному кружкам
Дома детского творчества. В январе
мы вновь выделили средства на закупку материалов и поездку ребят на
соревнования «CanSat».
- Всех нас, жителей Мирного, конечно же, волнует вопрос об открытии
пассажирского терминала на аэродроме. Есть ли какие-то новости?
- На сегодня уже можно сказать,
что планы переходят в практическую
плоскость. Мы встречались с начальником космодрома и обсуждали этот
вопрос. Росавиация и Минтранс нас
поддерживают. Нужно соблюсти все
формальности - получение сертификатов и других необходимых бумаг.
Сейчас этот процесс начался. После
этого мы сможем открыть регулярные
рейсы сначала по Архангельской области. Это рейс Мирный-Архангельск.
На базе 2-го Архангельского объединенного авиаотряда закуплены совершенно новые два самолета Л-410.
Нужно организовать инфраструктуру:
систему безопасности, досмотр, регистрацию пассажиров. Необходимо
должным образом наладить доставку
пассажиров к аэровокзалу, учитывая
специфику города. С анонсированием
сроков спешить не будем, работа ведется серьёзная.
- Большое спасибо, Ваге Самвелович, за беседу. Вы хотели бы что-то
добавить?
- В преддверии праздника я поздравляю всех военнослужащих космодрома «Плесецк» и ветеранов военной службы с наступающим Днем
защитника Отечества! Вся Архангельская область гордится тем, что на нашей территории располагается передовой уникальный стратегический
объект – 1-й Государственный испытательный космодром Министерства
обороны. И, в первую очередь, все мы
гордимся вами – офицерами, прапорщиками, сержантами и солдатами,
теми, кто с честью и достоинством
исполняет воинский долг, ежедневно
несет службу во имя интересов Родины. Примите самые искренние пожелания мира и добра, здоровья и счастья вам и вашим семьям!
Беседовала Татьяна ГАНЧИКОВА
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Сплотим наши ряды
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ила коллектива в сплочении! Воинского тем более, ведь в армии
такие понятия как дружба, взаимовыручка – это не пустые слова.
Какой воинский коллектив гарантированно достигнет намеченной цели?
Что влияет на поддержание боевой
готовности? Чьей заботой должно
быть сплочение воинского коллектива? Как улучшить состояние правопорядка и укрепить воинскую дисциплину? На эти вопросы с 1 по 28
февраля в рамках Месячника сплочения воинских коллективов, предупреждения нарушений уставных
правил взаимоотношений, который
проводится в Вооружённых Силах
Российской Федерации, постараются ответить те специалисты, кто непосредственно отвечает за состояние воинских коллективов
На 1 ГИК МО РФ мероприятия Месячника проводятся в каждой воинской части. В проведении Месячника
сплочения воинских коллективов и
предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений важен
системный подход. Он не должен
представлять собой банальный набор
организационных и воспитательных
«мероприятий», носить характер кампанейщины и аврала, когда все вдруг
кинулись воспитывать,работать с личным составом. Если избегать избитых формулировок и «километровых»
определений, то месячник - один из
основных этапов постоянной, целенаправленной и кропотливой работы.
Только коллектив единомышленников,
объединённых одной целью, общим
стремлением, способен достичь поставленной цели, сумеет преодолеть
любые трудности,
Среди основных задач Месячника
– обеспечение личной примерности
офицеров в исполнении служебных
обязанностей, сплочении коллективов, укреплении морально-психологического состояния личного состава; повышение роли сержантского
состава в укреплении правопорядка
в подразделениях; психологическое
сопровождение процесса адаптации
военнослужащих к условиям службы;
повышение эффективности правового воспитания.
Армейская дружба и войсковое товарищество – это не красивые фразы,
а славная боевая традиция русской
армии и флота. Крепкая воинская
дисциплина, боевая слаженность и
взаимопомощь являются
основой

успеха в ратном труде и бою,гарантируют поддержание на высоком уровне
боеготовности наших Вооружённых
Сил. Именно поэтому укрепление дисциплины и правопорядка, сплочение
воинских коллективов и нацеливание
их на успешное выполнение учебных
и боевых упражнений – задачи каждого командира и начальника, всех
органов военного управления.
Сплочение воинских коллективов
заслуженно стало круглогодичной заботой командиров всех уровней и их
заместителей по военно-политической работе.
Надо помнить о том, что стремление жить интересами коллектива,
владение обстановкой в подразделениях, внимательное отношение к
проблемам и нуждам подчинённых
гарантируют развитие здорового морально-психологического климата в
воинской части. При этом очень важно не забывать в свободное время
вовлекать личный состав в интересный культурный досуг, побуждать к
регулярным занятиям физкультурой,
участию в массовых спортивных мероприятиях.
Ещё необходимо повышать уровень
правовых знаний личного состава, информировать об ответственности за

совершение правонарушений.
С 18 по 24 февраля, в соответствии с планом проведения Месячника, в воинских частях космодрома
будет проводиться неделя правовых
знаний. 21февраля – Единый день
правовых знаний с участием руководящего состава воинских частей, а
также представителей военной прокуратуры, военного суда, военного следственного отдела и военной полиции
по теме: «Ответственность за правонарушения в сфере межличностных
отношений военнослужащих (статьи
286, 333 – 336 УК РФ)». В ротах и
им равных подразделениях организуются общие собрания с повесткой
дня «Сплочённый воинский коллектив – основа боевой готовности». На
них заслушиваются военнослужащие,
склонные к неуставным проявлениям.
По результатам обсуждения поднятых
на собрании проблем определяются
меры по предупреждению негативных
проявлений в коллективах. В течение
Месячника запланировано проведение с личным составом космодрома
большого количества мероприятий:
коллективные обсуждения, тематические информирования, диспуты, конкурсы. С командирами рот, взводов,
отделений проводятся инструктив-

но-методические занятия по актуальным темам сплочения подразделений.
Стоит знать и помнить, что командиры всех уровней должны держать на
личном контроле адаптацию молодого пополнения к военной службе, контролировать соблюдение распорядка дня, создавать хорошие бытовые
условия. Как показывает практика, в
особом внимании нуждается молодое
пополнение: ребята, покинув родной
дом, оказываются совершенно в новых условиях. Новобранцам не только
приходится привыкать к новому коллективу и другому укладу жизни, но и
строить правильные отношения с командирами и сослуживцами. В этой
ситуации важнейшую роль играет их
психологическое сопровождение, своевременное тестирование военнослужащих, анкетирование и проведение
тренингов, направленных на развитие
чувства товарищества, создание доброжелательной обстановки и формирование здоровых отношений в
коллективе.
При работе с военнослужащими,
безусловно, учитываются их национальность, вероисповедание, особенности культурного развития, традиции. В подразделениях и воинских
частях проводятся разноплановые
мероприятия, направленные на сплочение многонационального коллектива, профилактику межличностных
и межгрупповых конфликтов на национальной почве. В ходе Месячника проведена тематическая беседа с
личным составом «Россия – многонациональная страна. Российская Армия
- многонациональный коллектив».
По результатам Месячника будет
проанализирована
эффективность
проведённых мероприятий и даны
рекомендации по сплочению коллективов для каждого подразделения с
учётом его специфики и выполняемых задач.
Опыт показывает, что боевая учёба
и новые задачи повышают морально-психологическое состояние военнослужащих, способствуют наращиванию дружных усилий в ратном труде,
сплачивают малые и большие коллективы.
Только сплочению надо осознанно
учиться и претворять в жизнь своего
воинского коллектива.
Специалисты отделения
войсковой части 13991
по военно-политической работе

Приглашаем в музей космодрома
Уважаемые жители и гости города Мирного! Теперь
у всех, кто интересуется историей создания, становления и развития 1 ГИК МО РФ, появилась уникальная
возможность по вторникам и пятницам посетить музей
космодрома, экспозиции которого расположены в помещении Дома офицеров гарнизона.
Расписание работы музея:
- вторник с 17.00 до 18.00 часов;
- пятница с 10.00 до 14.00 часов.

4

Обращаем внимание тех, кто захочет посетить музей
группой в сопровождении квалифицированного экскурсовода. Такие экскурсии возможны по пятницам. Вам необходимо предварительно позвонить по телефону 2-36-07,
сообщить количество людей и подтвердить сопровождение экскурсовода.
Специалисты отделения
по военно-политической работе
войсковой части 13991
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Поздравляем с заслуженной победой!
С
6 по 10 февраля на спортивных объектах космодрома «Плесецк» прошли
чемпионаты Воздушно-космических сил по армейскому рукопашному
бою, армейскому биатлону и зимнему офицерскому троеборью

В чемпионатах приняли участие более четырёхсот спортсменов из объединений, соединений, высших военных учебных заведений и воинских
частей Воздушно-космических сил. В
течение нескольких дней участники
чемпионатов честно и открыто боролись за звания лучших спортсменов
ВКС. По словам помощника главнокомандующего Воздушно-космическими силами по физической подготовке полковника Широкова Андрея

раз, а армейский биатлон и зимнее
офицерское троеборье – в четвёртый. И это не просто так: на нашем
космодроме созданы все условия
для занятий спортом, имеется большое количество современных спортивных объектов.
Соревнования проводились по
трём видам спорта: по армейскому
рукопашному бою, зимнему офицерскому троеборью, который включал
в себя стрельбу, плавание и лыжную

Викторовича, спортсмены, участвуя в
этих соревнованиях, показали своими спортивными достижениями
высокий уровень физической подготовки в ВКС. По результатам соревнований звания мастеров спорта
подтвердили и получили 45 спортсменов, 33 стали кандидатами в
мастера спорта и более 90 человек
выполнили спортивные разряды.
Проведение таких соревнований
на космодроме «Плесецк» уже стало
традиционным. Армейский рукопашный бой на спортивной базе космодрома проводился уже во второй

гонку, и по армейскому биатлону.
10 февраля в гарнизонном Доме
офицеров состоялось торжественное
закрытие чемпионатов, на котором
подвели итоги соревнований и наградили спортсменов-победителей.
Военнослужащие
космодрома
«Плесецк» по всем этим направлениям своими достижениями и отличной физической подготовкой показали высокие результаты.
По итогам чемпионата по армейскому рукопашному бою младший
сержант Буганов Башир Курбанович
из войсковой части 13973 занял 2

место в весовой категории до 60 кг.
В чемпионате по армейскому биатлону в лыжной гонке на 5 км со
стрельбой на двух огневых рубежах
победителями стали два наших
спортсмена: капитан Медведицын
Александр Михайлович из войсковой части 63551, занявший 1 место
с результатом 20 минут 23 секунды,
и капитан Коробицын Юрий Влади-

узла связи войсковой части 13991.
Девушки заняли 3 место в лыжной
гонке патрулей на 5 км со стрельбой
из АК-47 с результатом 22 минуты 12
секунд.
В чемпионате по зимнему офицерскому
троеборью
нашими
спортсменами-победителями стали: старший лейтенант Магомедов

мирович из войсковой части 42643,
занявший 2 место с результатом 20
минут 29 секунд.
В лыжной эстафете 4 на 5 км со
стрельбой из АК-47 сборная команда
1 ГИК МО РФ в составе Медведицына
Александра, Коробицына Юрия, капитана Лаврищева Александра Викторовича из войсковой части 14003 и
старшего лейтенанта Чуракова Нико-

Роман Евгеньевич, который занял 1
место в упражнении ПМ-3 с результатом 264 очка; майор Телегин Эдуард Николаевич, занявший 1 место в
плавании на 100 метров с результатом 56,1 секунд и 1 место в возрастной группе старше 40 лет.
Все победители будут принимать
участие в качестве представителей
Воздушно-космических сил в чемпи-

лая Васильевича из войсковой части
14056 заняла 2 место с результатом
1 час 4 минуты и 41 секунда.
Хороший
результат
показала
сборная команда наших спортсменок в составе старшего лейтенанта
Чаплыгиной Ирины Николаевны из
войсковой части 14003 и ефрейтора Конновой Анны Викторовны из

онатах на уровне Вооружённых Сил,
которые пройдут в марте на спортивной базе космодрома «Плесецк».
Поздравляем наших спортсменов с
отличными результатами и желаем
им удачи!
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА
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Профориентация: как жаль, что нам не говорили этого раньше
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февраля в АНО «Смысл есть» в
рамках проекта по профориентации состоялась первая встреча
старшеклассников со спикерами
Цикл встреч открыли врачи: неонатолог
Анжелика Герасимова и хирург-уролог,
начальник военного госпиталя (филиал №9 ФГКУ «1469 ВМКГ» Минобороны России) подполковник медицинской
службы Владимир Плеханов.
Удивительно увлеченные своим делом люди и очень интересные собеседники.
Я, взрослый человек, организатор
проекта, очень жалею, что в моей юности
таких встреч не было, и раньше никто
лично мне не говорил всего того, что я
услышала на этой встрече. Вот честно:
так и подмывало спросить, а можно ли
в зрелом возрасте резко все бросить и
связать свою жизнь с медициной?
Но обо всем по порядку.
Неонатолог - это профессия-«невидимка»: слишком многое в жизни новорожденного может зависеть от компетентности врача, но мало кто вообще
задумывается о том, чтобы знакомиться
не только с акушером-гинекологом,но и
с неонатологом.
Анжелика Николаевна работает в
мирнинском роддоме с 2003 года и
признается, что за это время ей пришлось стать «профессором во всех
специальностях»: кроме педиатрии нужно разбираться и в кардиологии, и в
дерматологоии, и в гастроэнтерологии,
и в реаниматологии, а также по роду
своей деятельности быть психологом.
Но самое главное – она каждый день
сталкивается с главным чудом на Земле
– рождением человека.
Всего этого в жизни Анжелики Николаевны Герасимовой, врача первой квалификационной категории, не случилось
бы, если бы мама в свое время не за-

писала ее на подготовительные курсы в
медуниверситет. Именно тогда в ее жизни проявилась склонность к таким предметам, как химия и биология.
Преодоление трудностей для Анжелики Николаевны – это хороший жизненный стимул. «Чем сложнее – тем
интереснее», - считает она, и в 39 лет
наконец-то позволила своей детской
мечте сбыться: за три месяца покорила
Эверест. Всех увлечений и хобби Анжелики Николаевны и не сосчитаешь, но
главным своим достижением в жизни
она считает свою семью и детей.
Анжелика Николаевна отвечала на
вопросы ребят о призвании, о выборе
жизненного пути и посоветовала всем
не бояться ставить себе высокую планку,
идти к своей мечте.
Владимир Николаевич Плеханов в
Вооруженных Силах с 17 лет. Сейчас он
– подполковник медицинской службы, и
уже 5 лет начальник военного госпиталя.
По штату в его подчинении 800 человек
персонала и 400 коек. Самое главное
достижение в жизни у подполковника
Плеханова состоит в том, что ни разу за
16 лет из его отделения «не выносили
вперед ногами пациентов». Этот человек постоянно живет с 3-4 телефонами
в руках, потому что в любой момент ему
могут позвонить – позвать на операцию.
Вообще все, что говорил Владимир
Николаевич, нужно было записывать на
видео. В какие-то моменты я понимала,
что я совсем не конспектирую, а, открыв
рот,слушаю его жизненные истории,рассуждения и задачки о военно-полевой
медицине, о тактике лечения пострадавших в катастрофах и терактах, о том, что
не бывает нелюбимых детей, а бывают
«немножко или множко обормоты», о
том, как начальник госпиталя проводил
профориентационные занятия для своего старшего сына, о том, зачем нужно

В гостях у Незнайки

К

ак правильно: сок «апельсинный» или «апельсиновый»? Пять «яблок» или
«яблоков»? Верный ответ порой услышишь не от каждого взрослого. Изучать и закреплять правильное словообразование и склонение нужно с
раннего детства, считают специалисты-логопеды. Но только преподнесены
эти знания, конечно, должны быть в форме игры

Как говорится, развлекая - обучай.
Учитель-логопед Долгова Нина Владимировна и педагог-психолог Кутовая Снежана Ивановна именно с этой
целью устроили для детей средних
и старших групп детского сада № 9,
а также их родителей веселый и познавательный досуг под названием «В
гостях у Незнайки» - в рамках краткосрочного проекта по лексико-грамматическому строю речи. Причем проведено это мероприятие было в обоих
зданиях детского сада.
Вместе со сказочным героем в
остроконечной синей шляпе дети наводили порядок,раскладывая вещи по
местам и правильно употребляя при
этом предлоги, – ведь нехорошо принимать гостей в неприбранной комнате. Потом пришло время накрывать на
стол – складывать куски разбитых «тарелок», расставлять столовую посуду и
приборы, попутно отрабатывая образование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами и делая пальчиковую гимнастику.
Блюда для праздничного стола выбирали не просто так, а в определенной последовательности: сначала те,
названия которых состоят из одного

слога,потом из двух и трех. Про напитки тоже не забыли: из слив образовали сок сливовый, из персика – персиковый. И даже как правильно вести
себя в гостях Незнайку научили!
Если какой-то вопрос вызывал у
детей трудности, на помощь спешили
родители - дружной командой можно
справиться с любой задачей. А заключительное развлечение-танец объединило всех в одну большую сороконожку
– тут уж и подвигались, и посмеялись,
сняв и мышечное, и эмоциональное
напряжение.
В конце педагоги подвели итоги,
выяснив с помощью веселых и грустных смайликов понравился ли детям и
родителям такой развлекательно-познавательный досуг. Конечно, веселых
смайлов оказалось гораздо больше!
А еще родители получили рекомендации – как пополнять знания детей
об окружающем мире, развивать выразительность их речи и увеличивать
словарный запас не за столом во время «скучного» занятия, а, например, на
прогулке или даже просто по дороге в
детский сад и обратно.
Татьяна ДЕМЧЕНКО

слушать родителей и пахать, засучив рукава.
Очень порадовала крайне заинтересованная реакция педагогов на выступление начальника госпиталя. Ну и показалось очень интересным то, что оба
спикера независимо друг от друга сказали о том,что не нужно бояться ставить
перед собой самые высокие цели.
Примите участие в бесплатном социальном проекте «Найти себя» по профориентации:
Более 20 оффлайн и онлайн встреч
со спикерами – известными и интересными людьми из Мирного и профессионалами из других городов помогут вам
определиться с выбором профессии.
25 февраля
17.00 Блогер

18.00 Александр Данькин,предприниматель, г. Мирный
4 марта
17.00 Константин Гаврилюк, военнослужащий, музыкант, г.Мирный
18.00 Роман Габов, военнослужащий,
г. Мирный
11 марта
17.00 Экскурсия в фитнес-клуб «Форма-Фитнес», г. Мирный.
Елена Пронина,инструктор тренажерного зала.
Проект «Найти себя» продлится до
29 апреля, встречи проходят по понедельникам с 17.00 до 19.00 по адресу:
ул.Чайковского, 12а, 1 этаж, АНО «Смысл
есть».
Анна ЭМКЕ

Азбука дорог

В

наш скоростной век всё больше автомобилей появляется на дорогах,
что становится большой опасностью для детей. Растёт число дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают дети

По данным ГИБДД в России смертность
детей в автомобильных ДТП превышает
смертность в результате пожаров и наводнений, авиа и железнодорожных катастроф. Такая статистика заставляет взрослых задуматься о том, как уберечь детей от
трагедии.
Чтобы предупредить подобные происшествия в МКДОУ № 7 «Чебурашка» систематически проводятся профилактические
мероприятия для детей с приглашением и
участием родителей. Традиционными стали мероприятия с участием отрядов ЮИД
из 12 и 4 школ. Мероприятия проходят в
игровой познавательной форме. Особенно ценными являются такие мероприятия,
которые выстраиваются на партнёрских
отношениях воспитанников и педагогов.
Ответственность детей повышается, если
жюри возглавляет инспектор ГИБДД.
7 февраля две команды детей подготовительных групп «Светофорчик» и «Зебра»
приняли участие в развлечении «Правила
дорожные детям знать положено». В просторном музыкальном зале дети совместно с педагогами создали Автогородок, в
котором разместили дорожные знаки, пешеходные переходы и тротуары.
Настал торжественный момент – под
задорную музыку В. Шаинского появились
герои-проказники: Кима и Ягуля. Они, конечно,не знают Правила дорожного движения,поэтому постоянно их нарушают. Но на
посту находятся дети и инспектор Мигалочкина, которые своевременно сдерживают нарушителей.
Строго соблюдая Правила дорожного
движения, дети соревновались в скорости
управления автомобилем, умении кататься
на самокате,определении запрещающих и
предупреждающих знаков.

Результатом мероприятия стало осознание необходимости соблюдения Правил
дорожного движения, Кима и Ягуля перевоспитались, получили нужный багаж знаний.
Точность и грамотность выполнения
Правил дорожного движения проверяло
строгое, но справедливое жюри: знаток
ПДД – начальник отделения ГИБДД ОМС
России по ЗАТО Мирный майор полиции
Эдуард Владимирович Носырев, старший
воспитатель Владилена Владимировна Миюсова и инструктор по физической культуре Ольга Александровна Перевозчикова.
Подводя итоги мероприятия, Эдуард
Владимирович выразил слова благодарности организаторам и участникам, дал
положительную оценку знаниям детей по
Правилам дорожного движения, умению
быстро и правильно реагировать на сложившуюся ситуацию, умению остановить
своевременно нарушителей (сверстников
и взрослых).
Мы выражаем слова признательности
и благодарности за работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма,
подготовку детей и организацию мероприятия инструктору по физической культуре
Татьяне Михайловне Угловой, социальному
педагогу Анастасие Сергеевне Пыжьяновой, воспитателю Елизавете Степановне
Тихоновой и социальному педагогу Надежде Викторовне Шуниной. Желаем им
творческих успехов и новых форм активизации деятельности детей по закреплению Правил дорожного движения.
Старшие воспитатели
Владилена Владимировна МИЮСОВА
и Галина Викторовна БАЛАШОВА
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Президентские состязания

6

февраля в 1 школе состоялись городские соревнования школьников «Президентские состязания» среди 9 классов. Юноши и девушки из четырёх команд-классов 1, 3, 4 и 12 школ
показали свою спортивную подготовку, выдержку
и волю к победе. В каждой команде было по 16
учащихся (8 юношей, 8 девушек)
Соревнования проходили в течение двух дней.
6 февраля - «Спортивное многоборье». Включает
в себя выполнение следующих тестов: челночный
бег 3х10 м, подтягивание на перекладине (юноши),
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (девушки),подъём туловища из положения «лёжа на спине»,
прыжок в длину с места, наклон вперёд из положения «стоя».
7 февраля - «Творческий конкурс». Темы: «Настольный теннис» и «Комбинированная эстафета»
(беговые эстафеты с предметами).
По результатам двух соревновательных дней
в командном зачете места распределились:
1 место - 9 «А» класс, 4 школа;
2 место - 9 «Б» класс, 12 школа;
3 место - 9 «А» класс, 1 школа.
Отдел по управлению социальной сферой

Уважаемые родители (законные представители)
детей дошкольного возраста!

Т

ерриториальная психолого-медико-педагогическая комиссия доводит
до сведения родителей (законных представителей) детей дошкольного
возраста, проживающих на территории Мирного, о начале работы
комиссии с 18 февраля 2019 года по обследованию детей.

Воля к победе

Ч

емпионат Архангельской области по художественной гимнастике,
который проходил в столице Поморья 9-10 февраля, принес мирнинским
гимнасткам, их тренерам и родителям много различных эмоций,
впечатлений, а самым трудолюбивым и целеустремленным спортсменкам заслуженные призы
Среди воспитанниц
тренеров-преподавателей мирнинской
ДЮСШ Полины Дяденко и Аллы Рассказовой трое взошли
на пьедестал почета.
На вторую ступеньку
поднялись Юлия Селякова (2003 г.р.) и
Ольга Паршева (2005
г.р.). Бронзу в своей
категории завоевала
Екатерина Лукьянова
(2002 г.р.).
Рядом с пьедесталом
оказались
еще несколько ответственно подготовившихся к чемпио-

Желающим обследовать своего ребенка
с целью определения его дальнейшего
образовательного маршрута в дошкольном образовательном учреждении можно обратиться в детский сад, который посещает ребенок (для детей, посещающих
детский сад), или МУ «Управление образования и социальной сферы», кабинет
202, телефон 5-03-92 (для детей, не посещающих детский сад).
Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) предъявляют в комиссию документ,
удостоверяющий их личность, документы,
подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а также
представляют следующие документы:
- заявление о проведении обследования или согласие на проведение обследования ребенка в комиссии;
- копию паспорта и/или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением оригинала или
заверенной в установленном порядке копии);
- направление образовательной организации, организации, осуществляющей
социальное обслуживание, медицинской
организации, другой организации (при
наличии);
- заключение (заключения) психолого-медико-педагогического
консилиума образовательной организации или

специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации с указанием
цели направления на комиссию (для обучающихся образовательных организаций)
(при наличии);
- заключение (заключения) комиссии
о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при наличии);
- подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей,
наблюдающих ребенка в медицинской
организации по месту жительства (регистрации);
- заключения врача-психиатра, отоларинголога, офтальмолога;
- характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией
(для обучающихся образовательных организаций);
- результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка;
- согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) и согласие на обработку персональных данных ребенка.
Телефон для справок: 5-03-92, Ирина
Ивановна Гиясова.
Территориальная психолого-медикопедагогическая комиссия

нату гимнасток. Четвертое призовое
место заняли Дарья Кокина (2004
г.р.) и Юлия Кобелева (2002 г.р.), на
5 призовом месте оказалась София
Олейникова (2004 г.р.), на 6 призовом
месте – Алиса Валькова (2005 г.р.).
Многие девочки «обкатали» на этих
соревнованиях новую программу.
По результатам прошедших соревнований была сформирована сборная команда области для участия в
Чемпионате Северо-Западного фе-

дерального
округа.
Он состоится в Великом Новгороде с
19 по 23 февраля.
Воспитанница Полины Дяденко и Аллы
Рассказовой
Юлия
Селякова, завоевавшая на чемпионате
серебряную медаль
(программа мастеров
спорта), включена в
состав сборной команды Архангельской
области!
Гимнастки
тренера ДЮСШ Анны
Милениной
также
приняли участие в
областном
чемпионате, и некоторые из
них заняли призовые места. «Бронза»
у Марии Остроглазовой (2007 г.р.); на
4 месте Екатерина
Миленина (2005 г.р.);
5 место у Алены Клишиной (2003
г.р.). В одном шаге от призёров, заняв
седьмые места, оказались Александра Миленина (2011 г.р.), Дарья Штык
(2009 г.р.) и Михалина Романовская
(2007 г.р.).
Всем девочкам – безграничного терпения, веры в себя, послушных
предметов и, конечно же, успехов и
побед на различных соревнованиях!
Пресс-служба главы Мирного
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Началось электронное голосование по
проекту «Комфортная городская среда - 2019»

Скажем пожарам - нет!

С 12 февраля на региональном портале Госуслуг стартовало народное голосование
жителей Архангельской области за включение общественных территорий в программу комплексного благоустройства 2019 года.
Рейтинговое голосование проходит в рамках регионального проекта министерства ТЭК и ЖКХ «Формирование комфортной городской среды в Архангельской
области».
Голосование по отбору общественных территорий проходит на территории
восьми муниципальных образований Архангельской области с численностью населения свыше 20 тысяч человек. Это города Архангельск, Северодвинск, Котлас,
Новодвинск, Коряжма, Мирный, Вельск, Няндома. Подробнее ознакомиться с дизайн-проектами благоустройства в муниципальных образованиях можно здесь.
Предусматриваются две формы проведения голосования – на счетных участках
и в электронном виде: на портале gosuslugi29.ru, через сайт муниципального образования или страницы в социальных сетях.
– Электронное голосование на региональном портале госуслуг проводится
впервые, – сообщил министр связи и информационных технологий Архангельской
области Николай Родичев. – Это позволяет использовать современные технологии
для привлечения жителей области к обсуждению общественно важных вопросов и
принятию управленческих решений.
Чтобы проголосовать через портал gosuslugi29.ru:
• Нажмите кнопку «Перейти к голосованию» или баннер «Голосование по проекту «Комфортная городская среда - 2019» на главной странице сайта.
• Выполните вход на портал, используя логин и пароль от личного кабинета
gosuslugi.ru.
• Выберите нужное муниципальное образование и понравившийся проект той
общественной территории, за благоустройство которой вы хотите проголосовать.
При необходимости, вы также можете выбрать по одному проекту в других муниципальных образованиях.
• В завершение нажмите кнопку «Проголосовать» для того,чтобы ваш голос был
засчитан. Повторное участие в голосовании не допускается!
Внимание! Для участия в голосовании требуется стандартная или подтвержденная учетная запись.
Принять участие в голосовании имеют право жители Архангельской области от
14 лет, включая школьников и учащихся средних специальных общеобразовательных учебных заведений.
Голосование будет проходить до 28 февраля 2019 года включительно.
Общественные территории, получившие наибольшую поддержку граждан, будут
включены в муниципальную программу благоустройства на 2019 год.
Подробнее читайте здесь: http://dvinanews.ru/-a59z0vpa.

В конце января в Мирном были подведены итоги муниципального этапа
регионального конкурса авторского
творчества на противопожарную тематику «Человек доброй воли». Конкурс посвящён 370-летнему юбилею
Пожарной охраны России, который
будет отмечаться 30 апреля 2019
года и проводится Архангельским
областным отделением ВДПО при
поддержке министерства образования и науки Архангельской области,
Главного управления МЧС России по
Архангельской области и агентства
государственной
противопожарной
службы и гражданской защиты Архангельской области в рамках реализации региональной конкурсной
программы «Скажем пожарам - нет!»
среди учащихся, воспитанников, педагогов и родителей муниципальных
образовательных организаций.
В нашем городе в этом году на
муниципальный этап конкурса была
представлена тридцать одна работа
от участников шести образовательных учреждений. Участники конкурса

подразделяются на три возрастные
группы: 11-14 лет, 15-18 лет и старше 18 лет,и представляют на конкурс
работы в номинациях: «Литературное
творчество», «Музыкальное творчество», «Агитация и пропаганда». По
решению жюри первыми местами
отмечены восемь работ, они отправлены в областной центр на региональный этап конкурса. Ждём оценок
областного жюри и «болеем» за Дмитрия Францева (7 «В» класс, 4 школа,
поэзия и проза), Игоря Сармисакова
(5 «А» класс, 12 школа, проза), Татьяну
Алексеевну Филиппову (воспитатель
МКДОУ № 3, проза), Екатерину Иванову и её маму Татьяну Сергеевну
(12 школа, музыка), Ольгу Федоровну
Подосёнову (воспитатель МКДОУ №
7, музыка), Марину Егоровну Нечаеву (воспитатель МКДОУ № 7, журналистика), Леонида Болбачана (5 «А»
класс, 3 школа, фотография). Желаем
удачи авторам из Мирного!
Пресс-служба главы Мирного

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

Информация
В соответствии со статьей 73 Федерального закона от 10 января 2002
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» руководители организаций
и специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать
негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
Администрация Мирного проводит мониторинг потребности в обучении
по следующим программам:
профессиональная подготовка на право работы с опасными отходами
(112 часов);
обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» (72 часа);
новое в природоохранном законодательстве РФ (7 часов).
Запись на обучение проводится по тел. 5-28-66, 8-921-495-17-38. Обучение платное. Проведение обучения запланировано в марте 2019 года с
привлечением специализированной лицензированной организации.
Заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного» В.П. СОЛОВЬЕВ

Автор: Францев Дмитрий Алексеевич, 13 лет.
МКОУ СОШ № 4, 7 «В» класс
Руководитель: Францева Валерия Валерьевна,
учитель русского языка и литературы

Администрация Мирного информирует:
Администрация Мирного принимает заявления от жителей города на участие в мероприятиях государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» и выдачу государственных
жилищных сертификатов в 2020 году для приобретения жилых помещений в целях переселения из ЗАТО Мирный.
Заявления принимаются до 30 июня 2019 года.
По всем вопросам обращаться в жилищный отдел,кабинет 321 в дни
и часы приема: понедельник, среда, четверг с 15.00 до 17.00 или по
телефону: 5-04-12

Чья-то жизнь в их руках
Наверное, есть на профессии мода,
Не лишены они и новизны.
Все, безусловно, важны для народа,
Для государства, для блага страны.
Но есть среди множества нужных профессий
Та, что спасает от смерти людей,
От выгорания сёла, поместья
Разных районов и областей.

Вниманию хозяйствующих субъектов!

И если огонь угрожает кому-то –
На выручку тотчас пожарный расчёт,
Без промедленья, считая минуты,
И, к счастью, от гибели убережёт.

Обращаем ваше внимание, что в целях создания комфортных и безопасных условий для населения Мирного необходимо провести уборку
прилегающих территорий к объектам торговли, общественного питания
и сферы услуг, в том числе своевременную уборку от наледи и снега
кровли,тротуаров,козырьков,парковочных мест и ступеней входных групп
(обустройство их противоскользящим покрытием), предварительно оградив опасные участки.

В этой профессии нет места трусам,
Нет и корыстным. Отвага нужна!
Опытный ты или парень безусый,
Спасибо тебе – чья-то жизнь спасена.

Администрация Мирного
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