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У них один путь - славный!
Н

а прошлой неделе дошкольники
Мирного приняли участие в четырнадцатой военно-спортивной
игре «Салют, Победа-2019». На сегодняшний день это одно из самых ярких
событий в череде городских патриотических мероприятий. На игре были
представлены девять команд из шести детских садов: «Русичи» (1 д/с),
«Луч» (2 д/с), «Морячки» (3 д/с), «Северный десант» и «Пилоты» (7 д/с),
«Звёздочка» и «Витязи» (8 д/с), «Огонёк» и «Волна» (9 д/с).
20 марта в Детской школе искусств
состоялся первый, музыкально-художественный, этап. Его тема - «Будем
в армии служить», проходила красной
нитью и в выступлениях детских садов,
и в диалогах ведущих, которые были
связующим звеном между номерами
и выступающими.
22 марта в спорткомплексе «Звезда» состоялся второй этап ВСИ «Салют, Победа-2019», в который вошли
строевой смотр, эстафеты «Боевая
тревога», «Пехотинцы» и «Моряки».
Право поднять флаг соревнований
было предоставлено призёру недавно
прошедшей ВСИ «Зарница-2019» - команде «Патриот» (12 школа). Под звуки
российского гимна триколор уверенно
поднялся ввысь, дав старт городскому
финалу военно-спортивной игры «Салют, Победа-2019». Участников приветствовал председатель городского
Совета депутатов Мирного Юрий Волохов. Юрий Геннадиевич похвалил

маленьких юнармейцев за старательность,отметил их неподдельное волнение и блеск в глазах, с которым они
вышли на торжественное построение.
Все девять отрядов имеют свою
уникальную форму. Одно только созерцание парадной колонны каждый
раз вызывает восхищение и гордость
у самых благодарных зрителей – родных и близких юнармейцев, а также
сотрудников детских садов. Кстати,болельщики, впрочем, как и всегда, подготовились основательно: нарисовали
плакаты, подготовили «кричалки», принесли с собой хорошее настроение
и множество улыбок. После того, как
руководители отрядов представили
доклады о готовности главному судье
Сергею Лаптеву, началась спортивная
часть мероприятия – эстафеты.
Малыши старались правильно выполнять все задания судей и своих
руководителей. И хотя в этой игре не
включён соревновательный элемент
(победителями признаются все детские сады), всё же команды искренне
радовались,если завершали эстафету
первыми! Все команды показали сплочённость и волю к победе,малыши сумели справиться с волнением,проявили выдержку и целеустремлённость.
Прошедшее мероприятие - настоящий праздник, ведь в нём принимают
участие не только детсадовцы, как непосредственные участники игры, но и
присутствуют красивые творческие номера. Вот и на этот раз в перерывах
между конкурсами перед зрителями
выступили гимнастки ДЮСШ тренера-преподавателя Полины Дяденко и
хореографа Аллы Рассказовой, хореографическая студия «Гардарика» Дома
детского творчества под руководством
педагога дополнительного образования Александры Бурцевой.
Организаторы, в роли которых традиционно выступили
специалисты
городского отдела образования, выражают благодарность за помощь в
подготовке мероприятия коллективу
спорткомплекса «Звезда» в лице его
руководителя Вячеслава Дацкиса, директору Детско-юношеской спортивной школы Елене Костенко, офицерам
космодрома за судейство и участие в
церемонии награждения.
Летят года… и первые участники
ВСИ «Салют, Победа!» уже окончили
школу и скоро сами станут родителями. На смену одним малышам приходят другие, меняются конкурсы и темы
этапов, но из года в год остаётся неизменной главная ценность этой увлекательной и необычной игры, которую
можно выразить словами Максима
Горького: «И маленькая победа над
собой делает человека намного сильней!».
Людмила КОРЕПАНОВА

2
ОБЩАЯ ЗАДАЧА - ВОСПИТАНИЕ НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ
ГОРОД И ЛЮДИ

20

марта в Мирном состоялось
заседание координационного Совета глав муниципальных районов и городских округов
Архангельской области под председательством губернатора Игоря Орлова. В рамках этого мероприятия
основное время было отдано обсуждению вопросов патриотического
воспитания молодежи
Накануне дня, посвященного работе
Совета, почетных гостей пригласили
на концерт художественной самодеятельности творческих коллективов Дома офицеров гарнизона. Рано
утром делегация отправилась с экскурсией на объекты космодрома. В
частности, главы городов и районов,
а также чиновники правительства
региона осмотрели монтажно-испытательный комплекс, где находится
ракета-носитель «Ангара», и познакомились с историей 1 ГИК МО РФ. Далее началась «городская» часть про-

его на базе детского лагеря «Лесная
поляна». Лагерь мы поддерживаем, он
живой, рабочий. И сейчас будем начинать процесс подготовки его как
Центра,где можно заниматься начальной военной подготовкой, развитием
юнармейского движения». Губернатор
подчеркнул, что заниматься в новом
Центре смогут ребята, которые интересуются военно-патриотическим направлением, имеют успехи в учебе и
спорте. Они будут приезжать из всех
районов Архангельской области. Кроме того, глава региона прокомментировал создание в столице Поморья
филиала всероссийского военно-патриотического парка «Патриот»,экспозиция которого будет ориентирована
на военно-морскую тематику.
Особое внимание члены совета в
этот раз уделили военно-шефской работе воинских частей, расположенных
на территории области. Перед аудиторией выступил начальник 1 ГИК МО
РФ генерал-майор Николай Нестечук.

граммы визита делегации.
На мемориальном комплексе «Вечный огонь» главы встретились с начальником
космодрома
Николаем
Нестечуком, губернатором Игорем
Орловым, председателем Архангельского областного Собрания депутатов
Екатериной Прокопьевой. Николай
Николаевич рассказал гостям о трагедии, случившейся 18 марта 1980 года,
которая унесла жизни 48 человек. По
традиции гости возложили цветы к
могилам военнослужащих.
Совместное заседание межведомственного координационного Совета по патриотическому воспитанию
началось в зрительном зале Дома
офицеров с приветственного слова
губернатора. Игорь Орлов подчеркнул, что мероприятие неслучайно
проходит именно в Мирном,поскольку
космодром «Плесецк» является уникальным объектом как для региона,
так и для всей страны. Далее Игорь
Анатольевич рассказал о недавней
встрече с Министром обороны Сергеем Шойгу, где обсуждалась инициатива начальника космодрома Николая Нестечука и командующего
космическим войсками Александра
Головко. Игорь Орлов: «Инициатива
состоит в том, чтобы создать в Мирном некий Центр для нашей молодежи с ориентиром на патриотическое
направление. Планируем обустроить

Он рассказал о составе и назначении,
роли космодрома в военно-шефской
работе и подчеркнул готовность космодрома делиться опытом в этом направлении.
Николай Николаевич особо отметил, что космодром «Плесецк» постоянно оказывает помощь военно-патриотическим объединениям, в том
числе юнармейским отрядам Мирного
и Плесецкого района, проводит уроки мужества,военно-спортивные игры
«Зарница» и другие мероприятия. Подобную практику, по его мнению, нужно распространять и на другие уголки
Архангельской области, приглашать
школьников на космодром и проводить для них экскурсии, оказывать
содействие молодым людям, которые
поступают в военные и гражданские
технические вузы.
Опытом военно-шефской работы,
который сложился в образовательных
учреждениях Мирного, поделился заместитель главы Мирного - начальник
МУ «Управление образования и социальной сферы» Сергей Шкурко. Содокладчиком по данному вопросу выступил Андрей Морозов, заместитель
командира одной из воинских частей
Беломорской военно-морской базы.
Подводя промежуточный итог встречи,
губернатор отметил необходимость
разработки плана взаимодействия
муниципальных образований с воен-
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ными гарнизонами региона. Игорь
Орлов: «Я рад, что теперь существует целый ряд инициатив со стороны
наших главных военных гарнизонов
- космодрома «Плесецк» и Беломорской военно-морской базы по работе
с нашей молодежью. Целый набор
таких идей, высказанных нашими командирами, я думаю, мы сможем воплотить в соответствующие проекты».

чук предложил главам муниципальных
образований наладить контакт между
школами своих городов и поселений
и образовательными учреждениями
Мирного,создать в целях обмена опытом систему школ-побратимов. И эта
идея дополнила копилку инициатив по
налаживанию сотрудничества в сфере
военно-патриотического воспитания
молодежи.

Юнармейским вальсом приветствовали почетных гостей,прибывших
на вторую часть программы заседания Совета, участники отряда «Витязи». Местом проведения презентации
опыта по военно-патриотическому
воспитанию первая школа была выбрана неслучайно, ведь именно она
является муниципальным центром
движения «Юнармия». Начальник отдела образования Наталья Дугина
рассказала о наиболее ярких патриотических
мероприятиях, которые
ежегодно проходят в школах и детских садах города. А после самые маленькие представители юнармейских
отрядов продемонстрировали свои
умения. Отряд «Звездочка» (8 д/с) и
отряд «Луч» (2 д/с) представили музыкально-танцевальные композиции.
Четко и слажено выполнили строевые приемы «Витязи» (8 д/с) и «Русичи» (1 д/с). Начальник штаба местного
отделения «Юнармии» Елена Гончаренко поделилась с гостями опытом
своей работы.
Подводя итог этой части Совета,начальник космодрома Николай Несте-

Во второй половине дня в Георгиевском зале ГДО состоялось заседание координационного совета глав
муниципальных районов и городских
округов Архангельской области при
губернаторе. Основной вопрос, который рассмотрели участники заседания, - начало реализации адресной
программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на
2019–2024 годы». По состоянию на 1
января 2019 года на территории Архангельской области признаны аварийными и подлежащими сносу в
связи с физическим износом 2 349
домов площадью 605,97 тыс. кв. метров, из них признаны аварийными
до 1 января 2017 года 1661 дом, это
450,8 тыс. кв. метров жилых помещений, в которых проживает 26 тыс. человек (данные с сайта правительства
Архангельской области). Игорь Орлов
обратил особое внимание глав муниципальных образований на подготовку к реализации программы.
Пресс-служба главы Мирного
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ГОРОД И ЛЮДИ
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Подготовка к весне

О

чередное заседание комиссии по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось на прошлой неделе в администрации
Мирного. Основные вопросы были посвящены подготовке к весеннему периоду
Пожароопасный период в наших краях
начинается достаточно поздно, но предупреждать угрозу возгораний необходимо
заранее. О подготовке органов управления, сил и средств муниципального звена
областной подсистемы РСЧС к предупреждению пожаров в лесах на территории
муниципального образования «Мирный» и
обеспечению защиты объектов экономики
и жилого фонда города Мирного от лесных
пожаров в пожароопасный период 2019
года выступили руководители организаций, в ведении которых находятся леса на
территории муниципального образования:
Валерий Соловьев, начальник МУ «Управление имущества, строительства и городского хозяйства»,Виктор Трапезников,врио
директора Архангельского филиала ФГАУ
«Оборонлес» Минобороны России, и Алексей Храпов, начальник Архангельского лесничества Минобороны России – филиала
ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России.
С целью профилактики пожаров на
территории Мирного в ближайшее время
будет создана оперативная группа по организации и осуществлению мероприятий
в пожароопасный период. Для обеспечения слаженной работы группы члены комиссии вынесли ряд рекомендаций.
Так, руководителям всех предприятий,
организаций и учреждений всех форм
собственности рекомендовано организовать работу по очистке территории города
Мирного,прилегающей к лесу,от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих
материалов на полосе шириной не менее
10 метров от леса после схода снежного
покрова; провести работы по обновлению
(освежению) минерализованных полос,
предназначенных для защиты города Мир-

ного от лесных пожаров. Определить резервы сил и средств для своевременного
тушения пожаров в лесах вблизи объектов
предприятий.
Администрации Мирного совместно
с ОМВД России по ЗАТО Мирный, отделом ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России», Архангельским лесничеством Минобороны России
– филиалом ФГКУ «УЛХиП» Минобороны
России и Архангельским филиалом ФГАУ
«Оборонлес» Минобороны России - организовать проведение патрулирований
территории города,детских оздоровительных лагерей, а также мест массового отдыха населения, прилегающих к лесам и
подверженных угрозе природных пожаров.
В связи с тем, что леса на территории

муниципального образования «Мирный»
находятся в закрытой зоне, то при возникновении лесных пожаров будут использоваться в основном силы и средства Архангельского филиала ФГАУ «Оборонлес»
Минобороны России, воинских частей в
соответствии с зонами ответственности.
При возникновении угрозы лесных пожаров непосредственно для города Мирного будут привлекаться для проведения
работ по локализации и тушению лесных
пожаров силы и средства СПСЧ № 4 ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 18 МЧС
России», Мирнинской ПАСС, а также формирования муниципального звена областной подсистемы РСЧС от МУП «ЖЭУ», МУП
«Мирнинская ЖКК», МУП МГЭС и Мирнинского филиала АО «Архангельскоблгаз».

С информацией по вопросу «О мерах
по обеспечению безопасности людей на
водоемах муниципального образования
«Мирный» в весенне-летний период 2019
года» выступил исполняющий обязанности начальника Мирнинской ПАСС Дмитрий Киселев.
В настоящее время вопрос обеспечения безопасности людей на водных объектах Архангельской области по-прежнему
остается одним из актуальных. 2018 год
характеризовался ухудшением обстановки
на водных объектах Архангельской области,и как результат Архангельская область
вошла в пятерку регионов Российской
Федерации с худшими показателями по
гибели на водных объектах. За прошедший год зафиксировано 76 происшествий,
в которых погибли 74 человека, 1 человек
утонул в Мирном при купании в нетрезвом состоянии на малом озере Плесцы,
которое по своим санитарно-эпидемиологическим и экологическим показателям не
пригодно для купания.
Во избежание подобных случаев участниками заседания принято решение активизировать разъяснительную работу
среди населения, особенное внимание
уделить детям и подросткам, а также с
рыбаками-любителями на тему «О мерах
безопасности при нахождении на весеннем льду».
Мирнинской ПАСС в установленные
сроки будет произведена работа по установке на берегу озера Плесцы специальных информационных знаков, обеспечению
постоянной
готовности
поисково-спасательного отряда к действиям по проведению спасательных работ на водных
объектах в весенний и летний периоды.
Совместно с начальником ОМВД России
по ЗАТО Мирный и общественной организацией ДНД «Казачья дружина» будут
спланированы и организованы проведение патрулирований и рейдов береговой
полосы озера Плесцы.
Пресс-служба главы Мирного

И вновь гремит наш Мирный!
10 марта в Москве состоялся XV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «Звезды столицы» в рамках проекта
«Я МОГУ!». Одиннадцать вокалистов представляли наш город, и не один не уехал без награды. Каждый четвертый, приглашенный для награждения на сцену в номинации «Вокал», был
из мирнинской делегации
Культурно-образовательный проект «Я МОГУ!» это цикл международных фестивалей-конкурсов
детских и юношеских достижений,позволяющий
находить талантливых детей и подростков в самых разных областях творчества и искусства.
Мы уже не раз рассказывали о призерах конкурсов этого масштабного проекта. Например,
на одном из таких в прошлом году успешно выступили ученицы Нины Лысцевой - Екатерина
Овсяникова и Елизавета Куренкова. В этот раз
Нина Вячеславовна пошла дальше. Объединившись с другими педагогами, в Москву отправились сразу одиннадцать юных вокалистов. Причем многие из них - это победители и призеры
городского конкурса вокалистов «Мой шанс».
Хорошо выступив, ребята воспользовались своим шансом и представили в столице не только
наш город, но и своих педагогов, таковых было
четверо, и их фамилии вам хорошо известны.
Нина Лысцева, Надежда Акопян, Екатерина Козлова, Ольга Теплинская - это те люди, которые
своим профессионализмом, творчеством и любовью к музыке подают достойный пример своим ученикам и побуждают их к победам,отдавая
и вкладывая самое ценное.
Нина Вячеславовна часто говорит о том, что
артист должен развиваться от малого к большому.
Успех не приходит просто так,надо много трудиться. А наши ребята и рады стараться! Тем более
перед конкурсным днем наши мальчишки и девчонки прокатились по Москве, посетили различные красивые места и зарядились положительными эмоциями. Все без исключения остались
под впечатлением от прогулки по городскому
культурно-просветительскому центру «Зарядье».
Но самое важное путешествие было еще впереди.
Главный конкурсный день проходил в самом
сердце останкинской телебашни - в концертном зале «Останкино». Каждый конкурсант выступал в своей возрастной категории, а всего на
конкурс прибыло почти семьсот человек. Разговаривая с нашими ребятами, можно сделать
вывод, что им все подвластно, и они ничего не
боятся. Ну,это они говорили уже спустя некоторое время после конкурса, а вот педагоги поделились, что мандраж все же присутствовал, тем
более пятеро детей еще не принимали участие
в мероприятиях такого масштаба.
Среди первооткрывателей - Елизавета Жаренова, исполнившая песню «Апрель». Вокалом
Лиза занимается уже пять лет, но статуэтка Лауреата 3 степени международного конкурса в ее
арсенале наград - впервые.
Диплом Лауреата 2 степени увезла с собой
Алина Османова, представив жюри и зрителям
конкурса композицию про сказочную героиню
«Красную шапочку», подобрав для выступления
прекрасный костюм. Ведь немаловажным для

юных артистов является сценический образ.
И Алина, и Елизавета являются воспитанницами Кристины Джогот, из-за некоторых обстоятельств на конкурсе их сопровождала Надежда
Акопян, однако тот вклад, который сделала Кристина Евгеньевна в своих учениц в тандеме с
работой преподавателей, позволил им хорошо
отработать и выложиться на сто процентов.
Список победителей продолжает ученица
Надежды Акопян - Амина Акопян, выступавшая
в возрастной категории 10-12 лет. Амина занимается вокалом с 6 лет, ее уже можно было
видеть и слышать на городских мероприятиях и
конкурсах. Для «Звезд столицы» мирнинская вокалистка выбрала композицию «Что меня ждет?»,
а ждали Амину диплом Лауреата 1 степени и
номинация на премию «АRTIS» 2019.
Точно такого же результата - Лауреата 1 степени и номинацию на престижную премию достигла Анастасия Лизунова. Настя пела песню о
лучших друзьях, и так она понравилась членам
жюри, что ее номер вошел в десятку самых-самых, представленных на гала-концерте. Но и
это еще не все, к вышеперечисленным наградам
Настенька завоевала кубок в номинации «Артистизм», чем очень порадовала своего преподавателя Ольгу Теплинскую. Но не только Настя преподнесла своему педагогу весенний подарок,еще
две ученицы Ольги Юрьевны стали Лауреатами
2 степени. Это Виолетта Рахимова с песней «Ты,
Россия,снишься мне» и Анна Чуб с песней «Твоя
земля». Аня занимается у Ольги Юрьевны с первого класса, сейчас она уже готовится к выпускным экзаменам. За ее плечами множество конкурсов,фестивалей и,конечно,наград.
«Я не думала о победе. Просто люблю то,
чем занимаюсь, люблю сцену, поэтому я просто
вышла и получила удовольствие от происходящего! Тем более, в зале сидела моя тетя, и мне
очень хотелось,чтобы ей понравилось!» - расска-

зала о своих эмоциях Аня.
И если ребята конкурсанты как-то легко отнеслись ко всему происходящему, то педагоги
обращали внимание и на организацию проекта,
и на профессиональное общение жюри с руководителями, не говоря уже о звуке, свете и других технических составляющих.
«Замечательно! Профессионально! Прекрасный зал - звук, свет выше всяких похвал. Такой
продуманной и четкой организации мы еще не
встречали. Конкурсные выступления были выстроены четко и грамотно, компетентное жюри
очень деликатно давало советы и рекомендации
за круглым столом. Дети, выступая на сцене чувствовали поддержку зала и добрую обстановку
вокруг,во всем царила радость! Перед награждением дети зажигали на сцене во время дискотеки. Так было здорово,хотелось находиться вместе
с ними. Еще нам удалось выступить на гала-концерте! Мы испытали неповторимые минуты радости и счастья! Хочу выразить отдельную благодарность и сказать теплые слова в адрес Нины
Вячеславовны! Спасибо Вам, что собрали нас в
единую команду,которая принесла такие замечательные результаты!» - поделились впечатлениями Ольга Теплинская и Надежда Акопян.
Все педагоги одинаково переживали за
каждого конкурсанта, но Нина Вячеславовна,
по-хорошему, неугомонный человек, волновалась
больше всех, тем более, что она повезла сразу
пятерых вокалистов в возрасте от 8 до 12 лет.
Артем Абдулин выступил с песней «Отважный пожарный» и покорил сердца жюри. Артем
тоже уже не новичок на сцене и неоднократно
получал награды в городских конкурсах. Вот и
здесь у него все получилось. Думаю, что на это
еще повлияли и прекрасные музыкальные гены,
вся семья Артема навсегда влюблена в музыку.
Мария Кемова занимается у Нины Вячеславовны с шести лет, еще с детского сада. Сей-

час Маше восемь. Для юной вокалистки это
тоже первый серьезный конкурс. Специально
для него они вместе с педагогом разучили новую песню под названием «Радуга», и все получилось. Маша спела очень хорошо и стала Дипломантом первой степени.
Еще один частник в младшей возрастной
категории Демьян Луценко стал Дипломантом
первой степени,исполнив песню «Город мечты».
Демьян занимается в студии при гарнизонном
Доме офицеров только с этого ученого года, но
показал хорошие результаты на конкурсе «Мой
шанс», и Нина Вячеславовна решила попробовать его на более серьезной сцене.
Имя следующей звездочки Дарья Пожиленкова. Даша также начинающая, причем не только
в выездном конкурсе, но и в сольном пении. Она
исполняла композицию «Восьмая нота» и очень
волновалась,но смогла справиться с эмоциями и
завоевала звание Лауреата 3 степени.
Екатерину Овсяникову мы уже знаем давно
по ее замечательным выступлениям. В этот раз
Катя исполнила очень трогательную песню на
английском языке под названием «Мама», и это
новая единица в ее репертуаре. И хотя Катя не
новичок на сцене,но все также работает,отдается своему делу. В этом году она получила звание
Лауреата 2 степени. Кстати, она тоже номинирована на премию «АRTIS»,только в прошлом году.
И это по-настоящему круто, что три юных
дарования смогут поехать в конце этого года в
Москву и достойно выступить за наш город!
Спасибо нашим звездочкам за то, что славят
наш город, что Мирный знают по всей стране и
за ее пределами благодаря таким юным дарованиям. Но всего этого не было бы без них, без
людей, которые болеют за свое дело, за своих
детей и не делят их на чужих и своих. Об этом
говорит и идейный вдохновитель всего этого
музыкального праздника Нина Вячеславовна:
«Создать команду Мирного, выехать и показать всем, как мы умеем петь, как мы умеем
быть дружными, а не каждый за себя. Мы к этому стремилась, этого хотелось. Чтобы сломать
стереотипы «руководительнического» поведения, не сгорая от зависти к успехам «не моих»
детей, а понимать только одно: жизнь коротка
и надо успеть отдать или поделиться всеми
умениями и опытом - куда они нам потом?
И я счастлива, без чопорных слов, что у нас
получилось встать друг за друга, волноваться,
сопереживать и радоваться успехам наших детей! За ними будущее, какими они нас видят,
такими и станут сами! Всем успехов, новых
конкурсов и побед!»
«Звезды столицы» - это большой праздник,
участниками которого становятся сотни начинающих артистов. Каждый конкурсант с нетерпением ожидал того момента, когда он сможет
выйти на большую сцену концертного зала
«Останкино». Море эмоций и впечатлений от
знакомства с городом, знаменитыми членами
судейской коллегии и обмена ценным опытом,
это то, что увезли с собой юные артисты, ну, и
заслуженные награды!
Александра КОМАРОВА
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Навечно в нашей памяти

Н

аш космодром своими значимыми достижениями внёс большой вклад в развитие отечественной
космонавтики и обеспечение безопасности нашего государства, и мы гордимся этим. Но, к сожалению, наряду с яркими и радостными страницами нашей истории есть и скорбные события в
жизни космодрома…
18 марта 1980 года произошла страшная трагедия: на стартовом комплексе войсковой части 14056
при подготовке к пуску ракеты-носителя «Восток-2М» произошла катастрофа, в результате которой погибло 48 человек и более 40 получили ранения и ожоги.
С тех пор прошло 39 лет, но мы не забываем об этой ужасной трагедии, понимаем и разделяем всю
боль утраты с родными и близкими погибших. Ежегодно на мемориальном комплексе «Вечный огонь» и
на стартовой площадке №43 проводятся траурные митинги, на которых собираются ветераны, военнослужащие и гражданские специалисты космодрома, жители Мирного, чтобы вместе почтить память тех,
кто отдал свои жизни покорению космоса

На траурном митинге на мемориальном комплексе «Вечный огонь» выступили: начальник 1 ГИК МО
РФ генерал-майор Нестечук Николай Николаевич,
ветеран космодрома полковник в отставке Зубов
Владимир Владимирович, председатель городского
Совета депутатов Мирного Волохов Юрий Геннадиевич, помощник начальника космодрома по работе
с верующими военнослужащими протоиерей Артемий Эмке, инженер отделения войсковой части
14056 лейтенант Карташов Андрей Валентинович,
юнармейцы отряда «Витязи» Косумова Карина и
Тимофеева Ольга.
Открывая митинг, Николай Николаевич сказал:
«Событие 18 марта 1980 года легло тяжёлым отпе-

чатком на жизнь нашего космодрома. Эта катастрофа показала как важно соблюдать правила техники
безопасности при работе с ракетно-космической
техникой. Стоя здесь, на этом священном месте, я
уверен,что и впредь личный состав космодрома будет с честью выполнять все поставленные задачи,
проявляя при этом инициативу, старание, надёжность, дисциплинированность и технологическую
дисциплину, чтобы в жизни космодрома больше не
повторялись такие трагедии,как 18 марта 1980 года.
Сегодняшнее поколение военнослужащих космодрома и жителей города должно всегда помнить
об этом событии и трепетно относиться к священному мемориалу. Будьте ярким примером добросовестного отношения к традициям, святости этого
места и учите этому своих детей».
Митинг закончился Минутой молчания и возложением цветов к «Вечному огню» и могилам воинов,
погибших при испытаниях ракетно-космической
техники.
Траурные мероприятия продолжились на месте
трагедии, на стартовом комплексе войсковой части
14056.
На священном для каждого военнослужащего
космодрома месте, где 18 марта 1980 года произошла трагедия, люди склонили головы в скорбной
Минуте молчания.
На митинг приехали ветераны войсковой части
14056,очевидцы трагедии,боевые товарищи погибших. Здесь, на стартовом комплексе, в ходе траурных мероприятий по сложившейся традиции под
звук метронома прозвучали имена всех, кто отдал

От подполковника до рядового,
Как часовые Мирного родного,
Вы службу Вечную несёте днём и ночью
Под Вечным Пламенем, зажжённых Вам заочно,
Я заклинаю нас: о все живые!
Век помните те лица дорогие!
И не по строгим фото на граните –
В сердцах своих вы память сберегите!
Участник событий 1980 года
Виктор Пидорченко

свои жизни при испытании ракетно-космической
техники.
Все выступившие на траурном митинге говорили слова о воинской доблести и о том, как важно
сохранять в сердцах каждого военнослужащего космодрома память об этих людях.
Поминовение павших продолжилось посещением ветеранами комнаты воинской славы войсковой
части 14056, после чего ветераны были приглашены на поминальный обед.
Анастасия АНДРЕЕВА
Владимир СОЛОВЬЁВ
Фото Андрея МОРГУНОВА

Кубок Памяти
В этом году в мероприятии приняло участие 88
спортсменов из воинских частей космодрома, Архангельской области и Вооружённых Сил.
По результатам лыжной гонки в возрастной
группе до 30 лет заняли призовые места
следующие команды:
1 место – команда «Няндома-30»;
2 место – команда Центрального военного округа;
3 место – команда Воздушно-десантных войск.
В возрастной группе от 30 до 40 лет лучшими стали:
1 место – команда Воздушно-космических сил;
2 место – команда «Няндома-40»;
3 место – команда Ракетных войск стратегического назначения.

17

марта на космодроме «Плесецк» в рамках
24-го «Кубка памяти» состоялась лыжная
гонка патрулей на 20 километров

Лыжная гонка патрулей проводится ежегодно, начиная с 1994 года, в память о военнослужащих космодрома, погибших при исполнении воинского
долга 18 марта 1980 года.

В возрастной группе старше 40 лет:
1 место – команда «Ветеран» (г. Няндома);
2 место – «Командор» (г. Архангельск);
3 место – команда «Союз-Сармат» (г. Мирный).
Победителям и призерам соревнований были
вручены медали, грамоты, памятные подарки.
Командование 1 ГИК МО РФ благодарит инди-

видуальных предпринимателей, предоставивших
подарки для спортсменов: Бондарь Светлану Яковлевну и ветерана космодрома Бондарь Виталия
Анатольевича,Пойду Василия Ивановича,Дмитриеву
Галину Ивановну, Левченко Юрия Викторовича.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА
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В масштабе Воздушно-космических сил

И вновь средь солдат,
Психолог – наш брат.
За души бойцов
Вести свой бой готов.

ской работы ВКС и определены кандидаты для участия
в Х Всеармейском конкурсе специалистов психологической работы ВС РФ.
Работа на протяжении сбора получилась насыщенной, интересной и содержательной.
Для участников сбора специалистами космодрома
была подготовлена и культурная программа: посещение
мемориала в память о военнослужащих космодрома, погибших при испытаниях ракетно-космической техники, и
возложение цветов,экскурсия в музей 1 ГИК МО РФ,концерт художественной самодеятельности творческих коллективов космодрома. Именно на концерте состоялась
премьера песни «Гимн психологов». Автором слов этого
гимна стала начальник группы психологической работы
космодрома майор Горелая Ольга Николаевна, а музыку написал Заслуженный артист Российской Федерации,
военный дирижёр, композитор, майор в отставке Чикин
Александр Геннадьевич.
Но самое главное, что благодаря учебно-методическому сбору военные психологи получили возможность
обогатить свои знания, расширить спектр своих профессиональных навыков,обменяться опытом,приобрести новых коллег. И всё это во благо общего дела – высокого
морально-психологического состояния личного состава
Воздушно-космических сил.

Ольга Горелая

С

19 по 21 марта на 1 Государственном испытательном космодроме проводился учебно-методический
сбор со специалистами психологических служб
объединений, соединений, воинских частей, военноучебных заведений Воздушно-космических сил (ВКС)
В работе сбора принимали участие начальник отдела
– заместитель начальника военно-политического управления ВКС полковник Душеба Андрей Александрович,
начальник Центра психологической работы ВС РФ подполковник Захаров Александр Витальевич, начальник
психологической службы ВКС подполковник Кулаков
Михаил Евгеньевич, начальники групп психологической
работы объединений, соединений и военно-учебных заведений, специалисты психологической работы. Сборы
продлились три дня и были посвящены вопросам организации психологической работы, в том числе в ходе
несения боевого дежурства, караульной и внутренней
служб.
На них до всех присутствующих довели итоги деятельности психологической службы ВКС в 2018 году и
определили основные задачи на 2019 учебный год.

Также с участниками сбора провели как теоретические,так и практические занятия,мастер-классы,круглый
стол. Практическое занятие «Психологическая подготовка боевого расчёта при подготовке и проведении пуска
ракетоносителя» прошла на универсальном стартовом
комплексе «Ангара»,«Психологическая подготовка личного состава подразделений антитеррора» - на тактической
полосе войсковой части 63551.
Во время сбора был проведен заключительный этап
конкурса на звание лучшего специалиста психологиче-

Майга ШИПОВА
Фото Андрея МОРГУНОВА

Кто куёт и пашет, тот поёт и пляшет

Пять лет памяти

Э

19

ти слова прозвучали во время благодарности от начальника 1 ГИК МО РФ генерал-майора Нестечука Николая Николаевича в адрес артистов творческих коллективов Дома
офицеров гарнизона, которые 19 марта преподнесли в качестве подарка высоким гостям нашего города, военнослужащим, ветеранам, юнармейцам и жителям города бесподобный концерт, имевший у всех ошеломительный успех
Изначально проведение концерта планировалось как один из элементов культурной
программы для участников учебно-методического сбора со специалистами психологических служб в рамках Воздушно-космических
сил, но в эти же дни, 19 и 20 марта, в нашем
городе прошло объединенное заседание координационного Совета глав муниципальных
образований Архангельской области и Межведомственного координационного совета по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в Архангельской области под руководством губернатора нашей
области Орлова Игоря Анатольевича.
Публика была в восторге от каждого номера концерта, а поскольку в зале присутствовали люди, которые мало знакомы с нашим
космодромом, то основной темой концерта
стал рассказ об истории создания, становления и перспективах его развития,о его людях
– ветеранах и сегодняшних защитниках Отечества, которые своим ратным трудом создают и поддерживают мощь нашей Родины. Со
сцены звучали песни, посвящённые России,
её Вооруженным Силам, космодрому, преданности российского офицерства Родине, силе
русского духа,незабываемой красоте русской
природы.
Именно эти музыкальные номера показали в чем единство нашего народа,каковы мо-

ральные и духовные ценности у российского
гражданина. Подготовили и провели этот
концерт военный оркестр космодрома, творческие коллективы Дома офицеров: вокальный ансамбль «Северная звезда» (руководитель Анна Шуркина), вокальный коллектив и
детская вокальная студия (руководитель Нина
Лысцева),танцевальный коллектив «Престиж»
(руководитель Екатерина Крикунова). Также в
этот вечер прозвучали и сольные номера в
исполнении Нины Лысцевой, Анны Шуркиной,
Михаила Морозова, Константина Гаврилюка.
Особым моментом концерта стало выступление роты Почетного караула космодрома.
Заворожённо следили за четкими и слаженными действиями военнослужащих юнармейцы.
А в зале в этот вечер царило единство
зрителей и артистов.
Об особой атмосфере тепла и дружелюбия после концерта сказал губернатор Архангельской области Орлов Игорь Анатольевич.
Вместе с начальником космодрома он выразил огромную признательность артистам,
за профессиональное выступление, личному
составу 1 ГИК МО РФ и мирянам за традиционный теплый прием на земле космодрома.
Майга ШИПОВА
Фото Андрея МОРГУНОВА

марта 2014 года на 73-м году жизни скончался начальник 53 ГИП МО, 1 ГИК МО в 1993 - 1999 годах
генерал-лейтенант Журавлёв Ю.М.

Юрий Михайлович родился 2 июля 1941 года. Окончил Вольское ВАТУ, инженерный факультет Военной академии им.
Ф.Э. Дзержинского, высшие академические курсы Военной
академии Генерального штаба ВС РФ. С 1984 года - командир гвардейской ракетной дивизии. С 1988 года - начальник
штаба 53 НИИП МО, с 1993 года - начальник 53 ГИП МО, с
декабря 1997 года - начальник 1 ГИК МО. Доктор технических наук,академик Санкт-Петербургской инженерной академии,Член-корреспондент Российской инженерной академии.
Награждён орденами «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, Красной Звезды, «За военные заслуги»,
многими медалями, церковным орденом Князя Даниила Московского III степени.
Личный состав космодрома «Плесецк» и жители города Мирный всегда будут помнить Юрия Михайловича как
настоящего офицера, грамотного, умелого руководителя и
прекрасного человека. В этот скорбный день командование
космодрома вместе с начальником отдела – заместителем начальника военно-политического управления Воздушно-космических сил полковником Душеба Андреем Александровичем, руководством города возложили цветы к бюсту
генерал-лейтенанта Журавлёва Юрия Михайловича на аллее
начальников космодрома.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА
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«С чего начинается Родина…»
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«Ты вспоминаешь не страну большую,
которую изъездил и узнал.
Ты вспоминаешь Родину такую,
какой её ты в детстве увидал!»
(К. Симонов)

Е

жегодно, на протяжении 5 лет в ДШИ № 12 на
музыкальном отделении проходит открытый городской фестиваль-конкурс музыкально-художественного творчества учащихся и преподавателей
В 2015 году по инициативе преподавателей отдела народных инструментов возникла идея об организации
проекта под названием «С чего начинается Родина…».
Эта фраза из песни В. Баснера возникла мгновенно
и стала главной мыслью и содержанием фестиваля.
Такая форма музыкальной деятельности учащихся, направленная на воспитание гражданско-патриотических
качеств, позволила детям и взрослым выразить любовь
к Отечеству, бережно относиться к своему уголку малой Родины, помогла развить интерес к народным песням и танцам, расширила их музыкальный кругозор.
Особый акцент в проекте делается на приобщение
детей и слушателей к народной музыке, фольклору, народному творчеству вообще. Условием участия для солистов на разных инструментах (домра,балалайка,баян,
аккордеон, гитара) и ансамблей – это исполнение обработки песни военно-патриотической направленности, обработки русской народной песни или романса
отечественных композиторов. Требование к репертуару участников корректируется в зависимости от тематической направленности каждого мероприятия. В
разные годы темы конкурсов были посвящены следующим датам:
- 70-летие Победы в Великой Отечественной войне;
- 150-летию со дня рождения великого русского
музыканта В.В. Андреева - виртуоза-балалаечника, основателя первого русского оркестра народных инструментов;
- 60-летнему юбилею города и космодрома;
- 100-летие системы дополнительного образования
в России;
- первому юбилею проекта «С чего начинается Родина…»
Этой значимой дате учащиеся ДШИ № 12 и гости из школ района посвятили своё творчество. В этот
особенный год организаторы не обозначали для детей
выбор исполняемых произведений, предложив им самим выбрать любимые пьесы и ярко выплеснуть свои
эмоции на фестивале. Это помогло всем создать атмосферу праздника в торжественной обстановке.
В рамках проекта «С чего начинается Родина» проводится фестивальная программа, которая включает в
себя несколько мероприятий:

- концерты для родителей;
- концерты для военнослужащих космодрома «Плесецк»;
- выездные концерты в ДМШ № 1 Баренцева региона филиал «Плесецкая ДШИ» и п. Савинский, д. Тарасово;
- посещение музея войсковой части № 63551 и
экскурсии;
- анкетирование участников и слушателей;
- сладкий стол и чаепитие.
Такое тесное и частое взаимодействие позволяет
сформировать у учеников отдела народных инструментов чувство коллективизма, взаимопонимания и сопереживания друг другу.
У нашей страны великая национальная культура!
Только глубокая и осознанная любовь к своему наследию побуждает человека с уважением относиться
к чувствам других народов. Значимость проекта активно поддержали коллеги и учащиеся музыкальных
школ Плесецкого района. На момент проведения V
юбилейного фестиваля-конкурса у них сложился профессиональный, творческий союз единомышленников,
энтузиастов своего любимого дела – музыкального исполнительства на народных инструментах.
Из отзывов учеников ДШИ п. Плесецк:
«В город Мирный на конкурс я езжу уже несколько
лет. И каждый раз мне приятно приезжать в такую тёплую атмосферу. Принимают нас добродушно,выделяют отдельный кабинет,где мы спокойно можем репетировать. Все педагоги добрые и общительные с нами.
Уехали мы домой с улыбками на лице и довольные!»
(Богданова Любовь)

чатлениями, пытались угадать, кто и какое место займёт. Мне понравилось крутиться в этой атмосфере! И
уже в этом году я не сомневалась, что буду принимать
участие в фестивале-конкурсе. Мои труды не прошли
даром, т.к. я получила Диплом 2 степени. И Диплом 3
степени в составе трио гитар».
Поздравляем всех участников, преподавателей и
победителей V Открытого городского фестиваля-конкурса «С чего начинается Родина...»!
Дипломы Лауреатов 1 степени получили ученики
ДШИ № 12 г. Мирный:
Харчилин Ярослав, Кожевников Андрей, Меринов
Андрей (преподаватель Филипенко Ольга Валерьевна),
Кузнецова Мария, ансамбль домристов «Забава» (преподаватель Дегтярёва Вера Александровна, концертмейстер Маслухина Александра Альбертовна).
Учащиеся ДМШ № 1 Баренцева региона филиал
«Плесецкая ДШИ»:
Зайцева Елизавета (преподаватель Коробицина Любовь Вениаминовна); Матвеев Захар (преподаватель
Огаркова Оьга Вениаминовна); Богданова Любовь,Иванова Алина и дуэт гитаристов (преподаватель Емангулова Инна Геннадьевна).
Заслуженный Работник Культуры РФ
ФИЛИПЕНКО Ольга Валерьевна

«В среду, 27 февраля, я посетила конкурс «С чего
начинается Родина...». На жеребьёвке узнала,что у конкурса юбилей – 5 лет! Я очень люблю все этапы выступлений, но в этот раз мне не повезло, т.к. я вытянула
последний номер в своей старшей группе. Пришлось
долго ждать,но я всё-таки собралась с мыслями и выступила неплохо. Потом мы долго ждали результатов
и награждения. Меня очень обрадовало, что я заняла
почётное 1 место и заодно порадовалась за подругу».
(Иванова Алина)
Белкина Анна – участник из школы Мирного написала:
«Я учусь играть на гитаре во 2 классе. Мой преподаватель ещё в 1 классе предложила мне поучаствовать
в городском конкурсе, но я сомневалась в своих силах,
ведь я только начала учиться играть на гитаре, поэтому
отказалась. Но мне было интересно послушать других
участников, понаблюдать, как всё происходит, получить
опыт на будущее. На фестивале выступали мои одноклассники из общеобразовательной школы, и я переживала за них, поддерживала перед выступлением. Мы
вместе с ними пили чай после конкурса,делились впе-

Военизированный поход «На поиск знамени»
«Сегодня вы - наше будущее поколение, вы - наши будущие
защитники своей Родины - собрались на военно-спортивную эстафету «Марш-бросок на поиск знамени» для того,
чтобы показать свою боевую выносливость, дисциплинированность, силу духа, сплочённость коллектива и быть посвящёнными в юнармейцы. Вы готовы?» - так началось мероприятие в преддверии праздника Дня защитника Отечества,
которое придумали и воплотили в жизнь наши любимые
воспитатели Валентина Владимировна Пономарёва и Елена
Сергеевна Попова
Вот наступил долгожданный день, когда предстояло отправиться в поход, непростой, а военизированный, что особенно
заставляло волноваться детей и воспитателей. Смогут ли
ребята справиться со всеми испытаниями в достижении
главной цели - найти знамя?
Но все сомнения развеялись, как только прозвучал чёткий
доклад о готовности к эстафете командира отряда «Звёздочка» майору Титаренко О.С., старшему наставнику наших
будущих юнармейцев. И вот прозвучал свисток - дан старт
эстафете. Изучив маршрутный лист, ребята готовы приступить к первому испытанию: незаметно пробраться в тыл врага
и собрать сведения, но как? Кругом «колючая проволока»…
Припав к земле по-пластунски, ребята осторожно продвигаются вперёд, лица сосредоточенные - нельзя подвести ни
товарищей, ни воспитателей. И вот пройдено первое испыта-

ние, первая победа! Счастливые лица, горящие глаза, гордость
за самих себя, но передышка продолжается недолго… Нарастающий гул «танков» заставляет командира отдать новый
приказ: «Артиллерия, к бою!». И вот уже снежные снаряды
летят в цель, «танки» отступают, можно поздравить ребят со
второй победой. Осталось пройти еще одно испытание, самое важное, и цель будет достигнута. Ни холодный северный
ветер, ни глубокие сугробы, ничего не останавливает будущих
юнармейцев. На пути новое преграда – «минное поле». Осто-

рожно, сантиметр за сантиметром прокладывают путь сапёры,
отыскивая мины. «Минное поле» позади, но всё-таки не обошлось без происшествий, есть раненые. Медицинская служба
не дремлет, тут же оказывают первую медицинскую помощь,
тут же ловко накладывают повязки, бинтуют раненых и вывозят с поля боя наши самоотверженные медсёстры.
И вот все испытания позади. Осталось найти знамя!
Маршрутный лист даёт подсказку, и дети находят знамя около большой чаши. Цель достигнута, счастливые и довольные
лица светятся улыбкой, еще бы такое испытание, и справились бы на «Ура». Теперь можно отведать солдатской каши и
согреться горячим чаем.
Наступает главный момент мероприятия - посвящение в
юнармейцы! У каждого из ребят на груди загорается красная
звездочка, майор Титаренко О.С. крепко жмёт каждому руку
и поздравляет с вступлением в ряды молодого движения
юнармейцев!
Отдельно хочется поблагодарить наших воспитателей Валентину Владимировну Пономарёву и Елену Сергеевну Попову за работу, которую они проводят по патриотическому
воспитанию молодого поколения. Выражаем благодарность в
помощи проведении эстафеты родителям группы «Колокольчики» и майору Титаренко О.С.
Детский сад № 2, группа «Колокольчики»
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Прикоснись сердцем к театру!
2019 год объявлен Указом Президента
В.В. Путина Годом театра в России. В
рамках этого события в муниципальных библиотеках города запланирован
цикл мероприятий, посвященных театральному искусству, которое оказывает на людей сильное эмоциональное
влияние, щедро одаривает своих зрителей истинными ощущениями, учит
чувствовать и сопереживать
16 марта в Центральной муниципальной библиотеке прошел тренинг для
молодежи «Искусство познавать себя»
по ритмопластике и актерскому мастерству. Преподаватели театрального отделения Детской школы искусств
Елена Анатольевна Макеева и Ксения
Александровна Мельникова рассказывали о театре, о его роли в жизни
каждого человека, проводили актерские тренинги, упражнения из актерских практик, развивающие внимание,
воображение,которые помогут ребятам
не стесняться зрительского интереса,
уверенно чувствовать себя на сцене и
в жизни.
Читальный зал Детской муниципальной библиотеки 17 мартапревратился
в театральную площадку, где подростки смогли почувствовать себя начинающими актёрами. Елена Анатольевна
Макеева, ведущая мастер-класса «Сло-

во в творчестве актера», рассказывала о значении художественного слова,
сценической речи,ритма в театральном
искусстве и на практических упражне-

ниях и игровых элементах предлагаларебятам проработать самые азы этой
деятельности. Завершилось мероприятие выступлением учащихся театраль-

ного отделения ДШИ: ребята читали
произведения Ивана Крылова, Алексея
Толстого, Феликса Кривина, Людмилы
Петрушевской, Джанни Родари.
Централизованная
библиотечная
система Мирного и Детская школа искусств - замечательное содружество,
деятельность которого на протяжении
многих лет направлена на пропаганду
культурных ценностей среди детей и
подростков, а также организацию досуга и общения среди старшего поколения. В рамках партнерских отношений осуществлены такие проекты
как концерты и музыкальные вечера
преподавателей и учащихся выпускных классов оркестрового отделения,
мастер-классы по рисованию и беседы об искусстве с преподавателями
художественного отделения, тренинги
по актерскому мастерству и музыкально-литературные композиции по веселым сказкам в исполнении учеников и
преподавателей театрального отделения и многие другие.
Благодарим учащихся, преподавателей Детской школы искусств и всех,
кто принял участие в тренингах и мастер-классах. И ждём новых творческих встреч!
МКУ «ЦБС Мирного»

Познавательный проект «Подарок малышам», или моё волшебное дерево

В

стречу со школьниками дети группы «Звёздочки»
7 детского сада ждали с особым трепетом, ведь
такая встреча состоялась впервые по инициативе классного руководителя 3 «Б» класса 4 школы Оксаны Викторовны Язевой и родителей учеников
В рамках школьной программы на уроке технологии
классный руководитель Оксана Викторовна вместе
с ребятами и их родителями реализовала замечательный познавательный проект «Подарок малышам».
Ребятам было предложено вырастить своё волшебное дерево! Почему волшебное? Всё очень просто:
не листочки на нём, не цветочки на нём… А выросли
на деревьях воспитанников и геометрические фигуры, и буквы с цифрами и даже английский алфавит
в компании с разноцветными динозаврами. Со слов
педагога, все ребята с увлечением принялись за выполнение этого проекта: обсудили возможные формы,
размеры,материалы,инструменты для работы,способы
сборки и крепления. В процессе творческой работы у
Оксаны Викторовны появилась идея подарить готовые
изделия дошколятам,и ученики согласились с тем,что
малышам будет проще через игру развивать мелкую
моторику, тренироваться в определении фруктов, геометрических фигур, цифр, учиться составлять слова из
слогов. Хочется сказать, что подарок, сделанный своими руками, всегда неповторим и оригинален, он передаёт тепло, положительные эмоции и чувства, вложенные в него. Человек, который делает подарки своими
руками, тратит часы в кропотливом труде, вкладывает

Какие меры по предупреждению
коррупции должны приниматься
в организациях
Статья 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» обязывает организации разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции.
Законодателем установлен примерный перечень
таких мер: определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, сотрудничество
организации с правоохранительными органами, разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной
работы организации, принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации, предотвращение и урегулирование конфликта интересов, недопущение составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов.
Содержание антикоррупционной политики конкретной организации определяется профилем ее работы, производственной отраслью и другими особенностями условий, в которых она функционирует.
В целях формирования единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию
коррупции в организациях любой формы собственности Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации утверждены Методические
рекомендации по разработке и принятию мер по
предупреждению и противодействию коррупции.
Данный документ содержит сведения о нормативном правовом обеспечении деятельности в рассматриваемой сфере, основных принципах противодействия коррупции в организации, содержании
антикоррупционной политики, а также примерный перечень проводимых антикоррупционных мероприятий.
Военная прокуратура гарнизона Мирный

душу, мастерство, и поэтому такие подарки особенно
приятны и поднимают настроение.
Так, Сергей Сандровский презентовал «Математическое дерево». На этом дереве выросли цифры
и математические знаки. Играя с ними, дошколёнок
без труда научится решать примеры. Матвей Филатов
представил вниманию зрителей дерево «Английский
алфавит», а чтобы его было интересней изучать, рядом с буквами поселились шестнадцать весёлых динозавриков. Александр Сидоров рассказал, что на его
дереве выросли фрукты. Саша убедил дошколят, что

Осторожно, наркотики!
Большинство из тех, кто никогда не сталкивался с миром наркотиков, считает, что самые опасные из них
вводятся в вену, а наиболее страшный – героин. Однако такие вещества хоть и смертельны для человеческого организма, но ни в какое сравнение по степени
вреда не идут с синтетическими наркотиками. На сегодняшний день они являются наиболее доступными,
к ним относятся такие популярные среди подростков
и молодёжи вещества, как соль и спайс. Бытует мнение, что эти наркотики не опасны, что они не вызывают привыкания, и каждый в силах самостоятельно
отказаться от них в любой момент. На этот крючок и
попадается молодежь, желающая попробовать что-то
новое и запретное или повысить свой статус среди
сверстников.
Синтетические наркотики – это изобретение нынешнего века, полученные искусственным путем психоактивные вещества, вызывающие психологическую
и физическую зависимость, разрушающие нервную
систему и имитирующие некоторые свойства опиатов.
Все они находятся под государственным запретом,однако производители «синтетики» постоянно изменяют
химическую формулу препаратов,делая их легальными
с юридической точки зрения. Они буквально наводнили Россию и несколько лет продавались под видом
различных курительных смесей или «солей для ванны»
как абсолютно законное средство. Однако стоит взглянуть на их свойства, как становится очевидна их большая опасность для современной молодежи. Молодежь
часто начинает употреблять «скорость», спайсы или
соли «за компанию», видя, как другим становится от
этого легко и весело. Не догадываясь,к чему приведет
употребление этих «безобидных» веществ, многие молодые люди беззаботно развлекаются и постепенно
становятся жертвами наркотиков нового поколения.

нужно обязательно есть фрукты, они ведь так полезны
для здоровья! А вот на деревьях Юлии Боголеповой и
Артёма Луккарева появились геометрические фигуры.
Стоит взять в руки такое деревце, и ты – настоящий
математик, знаток геометрии! Неподдельный интерес
вызвало дерево Владислава Титова, с одной стороны
которого был весёлый смайлик, а с другой – грустный, и это неспроста, ведь с помощью этого деревца
дошкольники увидят, что такое хорошо и что такое
плохо. Степан Минт удивил зрителей деревом «Экзотические фрукты»,с помощью которого дети смогут не
только познакомиться с внешним видом фруктов, но и
закрепить знания о цвете и форме. Варвара Сарвилина подарила воспитанникам детского сада дерево
«Азбука». На кроне этого дерева дошколята могут выкладывать буквы, слоги и составлять слова! Это дерево сразу привлекло внимание детей: они выбирали
из сумочки необходимые буквы и составляли свои
имена.
Очень хочется сказать слова благодарности ученикам 3 «Б» класса, их родителям и, конечно же, педагогу
Оксане Викторовне Язевой за оригинальную выдумку
и творчество в реализации проекта «Подарок малышам». Оксана Викторовна, от всей души желаем Вам
здоровья, творческих успехов и такого же позитива, а
Вашим воспитанникам – успехов в учёбе и новых достижений!
Ольга ЛЕОНТЬЕВА,
воспитатель группы «Звёздочки» МКДОУ №7

Тот, кто «подсел» на синтетический наркотик, редко
может вернуться в нормальное человеческое общество без последствий. Воздействие на центральную
нервную систему синтетических наркотиков чрезвычайно разнообразное и сильное. Химические препараты быстро разрушают клетки ЦНС, пагубно влияя на
интеллект, расстраивают мышление, внимание, память.
Главным образом это оказание воздействий на сферу
эмоций: у покурившего появляется ощущение эйфории, беспричинные взрывы смеха, продолжающегося
десятки минут. Бывают обратные ситуации: человек
«уходит в себя», отрешается от реальности, при этом
происходит необъяснимая мимическая реакция, совершаются неестественные повторяющиеся движения,
иногда человек не может выполнить простые действия:
наблюдаются заметные расстройства ориентирования
в пространстве и времени и координации. Наркоманам представляются яркие слуховые и визуальные
галлюцинации.
Синтетические наркотики очень медленно разлагаются и выводятся из организма. Некоторые, возможно, не выведутся никогда, продолжая оказывать свое
разрушительное действие. Эффект их держится от 3
часов до 2-3 суток в зависимости от вида. Что же касается того, сколько держатся синтетические наркотики в крови и моче, то здесь все зависит от вида наркотика:1-2 суток - амфетамины; до недели и больше
- соли, спайсы при регулярном употреблении. Синтетические наркотики обладают более высоким токсическим порогом, чем опиаты. Тем не менее, смертельные
случаи от передозировки синтетическими наркотиками довольно редки, и большая часть из них наступает
в результате суицида, а не отравления.
Не существует наркотиков,
которые можно легко бросить,
которые безопасны для здоровья
и психики человека, которые не меняют личность
и не приводят к смерти!
Кабинет медицинской профилактики ГБУЗ АО «МЦГБ»
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К 100-летию со дня образования экспертно-криминалистической службы МВД России
1 марта 2019 года отметили свой
профессиональный праздник, установленный Приказом МВД России от
24 ноября 2008 года № 1010, сотрудники экспертно-криминалистической
службы системы МВД России. Создание службы связано с учреждением 1 марта 1919 года Кабинета
судебной экспертизы при Центророзыске НКВД РСФСР, который стал
первым экспертным учреждением
органов внутренних дел Советской
России. Тогда эту службу возглавил
один из основоположников российской дактилоскопии Петр Семеновский. Кстати, активно использовать
дактилоскопию в раскрытии преступлений одной из первых в мире стала
именно российская полиция.

данных.
Экспертно-криминалистические
подразделения осуществляют также
профилактическую деятельность, выявляя на основе анализа материалов
экспертной практики и иных форм
своей деятельности условия, способствующие совершению преступлений,
и разрабатывая предложения,направленные на их устранение.
В ОМВД России по ЗАТО Мирный сегодня осуществляет служебную
деятельность
эксперт-криминалист
старший лейтенант полиции Андрей
Викторович Пальчевский.
В разное время в ОМВД в должности экспертов-криминалистов проходили службу Дмитрий Анатольевич
Хайлов, майор полиции в отставке,

Сегодня в экспертно-криминалистических подразделениях системы МВД
выполняются судебные экспертизы
по уголовным делам и делам об административных
правонарушениях,
подследственных органам внутренних дел: дактилоскопические, трасологические, почерковедческие, технические исследования документов,
автороведческие,
лингвистические,
фоноскопические, видеотехнические,
баллистические, портретные, холодного оружия, веществ, материалов и
изделий,биологические,пищевых продуктов, почвенно-ботанических объектов, автотранспортные, пожарно-технические и взрывотехнические и др.
Всего криминалисты производят 49
видов судебных экспертиз.
Наряду с производством судебных
экспертиз сотрудники экспертно-криминалистических подразделений выступают в качестве специалистов в
уголовном процессе, принимая участие в проведении следственных
действий и прежде всего в осмотрах
мест происшествий. У экспертов-криминалистов сформированы различные базы данных и системы учета для
проведения исследований и сверки

Гвоздев Александр Владимирович,
подполковник милиции в отставке

Александр Владимирович Гвоздев,
подполковник полиции в отставке,
Дмитрий Николаевич Рохин, майор
полиции в отставке, Александр Иванович Агеев, подполковник милиции,
Почетный гражданин города Мирный.
С развитием достижений науки
и техники значимость роли экспертов в раскрытии и расследовании
преступлений постоянно возрастает,
поскольку основную часть доказательственной базы формируют именно они. Однако, несмотря на то, что
службе исполнилось 100 лет, до сих
пор используются принципы, которые
были заложены в основы советской
криминалистики – визуальный осмотр, работа на месте происшествия.
Поздравляем
с
прошедшим
100-летним юбилеем всех действую-

щих экспертов-криминалистов, пенсионеров органов внутренних дел,
проходивших службу в одном из важнейших и ответственных подразделений. Счастья и здоровья вам и вашим
близким!
Штаб ОМВД России по ЗАТО Мирный

Хайлов Дмитрий Анатольевич,
майор полиции в отставке

Пальчевский Андрей Викторович,
старший лейтенант полиции

ОМВД России по ЗАТО Мирный информирует
Порядок приема, регистрации и разрешения в
органах внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях,административных правонарушениях, происшествиях регламентируется
Приказом МВД России от 29 августа 2014 года
№ 736.
Прием заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях,
происшествиях осуществляется круглосуточно оперативным дежурным дежурной части
ОМВД России по ЗАТО Мирный. Заявление
или сообщение может быть сделано лично,
посредством почтовой связи,по телефону,факсу. Каждое заявление (сообщение) подлежит
обязательной регистрации в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях (далее КУСП).
При приеме от заявителя письменного
заявления о преступлении заявитель предупреждается об уголовной ответственности за
заведомо ложный донос в соответствии со
статьей 306 Уголовного кодекса РФ, о чем делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя. При приеме заявления лично от заявителя оперативный дежурный выдает заявителю
талон-уведомления о принятии заявления.
По результатам рассмотрения заявлений и
сообщений о преступлениях принимается одно
из следующих решений: о возбуждении уголовного дела,об отказе в возбуждении уголовного дела, о передаче по подследственности
или территориальности.

По результатам рассмотрения заявлений
и сообщений об административных правонарушениях (далее - АП) принимается одно из
следующих решений: о возбуждении дела об
АП; об отказе в возбуждении дела об АП; о передаче на рассмотрение государственного органа, органа местного самоуправления, организации или должностного лица, к компетенции
которых относится решение соответствующих
вопросов, по подведомственности, о передаче
в иной территориальный орган МВД России по
территориальности.
По результатам рассмотрения заявлений
и сообщений о происшествиях принимается
одно из следующих решений: о передаче на
рассмотрение государственного органа,органа
местного самоуправления, организации или
должностного лица,к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов,
по подведомственности; о передаче в иной
территориальный орган МВД России по территориальности; о приобщении к материалам
номенклатурного дела, прилагаемого к КУСП; о
приобщении к розыскному делу; о передаче в
подразделение делопроизводства.
Информация о решениях по заявлениям и
сообщениям о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях в течение 24 часов с момента их принятия направляется заявителю в письменной форме. При
этом разъясняется право обжаловать данное
решение и порядок его обжалования.

Телефоны ОМВД России по ЗАТО Мирный и вышестоящих организаций,
осуществляющих контроль за соблюдением законности:
- дежурная часть ОМВД: 02, 5-11-61 (Дзержинского, 36);
- начальник ОМВД: 5-11-52;
- дежурная часть УМВД России по Архангельской области 8 (8182) 216-405,
286-020 (163000, г. Архангельск, ул. Воскресенская, 3);
- телефон доверия УМВД области: 8 (8182) 21-65-55;
- прокуратура ЗАТО г. Мирный: 5-04-24, 5-52-50 (ул. Чайковского, 3);
- уполномоченный по правам человека по Архангельской области 8 (8182) 20-72-96
(163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 1).
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23 марта 2019 года скоропостижно ушёл из жизни Валерий Андреевич
Глебов.
С 2000 года Валерий Андреевич замещал должности в органах местного самоуправления Мирного, сначала - начальника юридической службы, а
с 2002 по 2011 год – начальника отдела правового обеспечения администрации Мирного.
Ранее, с июля 1977 года по март 1993 года, Валерий Андреевич проходил военную службу на космодроме «Плесецк», с 1994 по 2000 замещал
должности в Государственной налоговой инспекции по городу Мирному
Архангельской области.
Его деятельность способствовала становлению и профессиональному
росту многих юристов. Где бы Валерий Андреевич ни трудился, его отличали высокий профессионализм, принципиальность, ответственность, обостренное чувство справедливости, отзывчивость и доброта. Таким он и
останется в памяти сослуживцев и коллег.
Коллектив администрации Мирного выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного. Мы скорбим вместе с вами.
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