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МЕНЯЕТСЯ ГОРОД – МЕНЯЮТСЯ ЛЮДИ
В течение нескольких лет в Мирном
в рамках Федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2017-2025 годы в обеспечение космической деятельности
Российской Федерации» велись работы по ремонту дорог на улицах Ломоносова, Неделина, Гагарина, Степанченко, Мира. В настоящее время
подрядная организация ООО «Севдорстройсервис» устраняет выявленные заказчиком недостатки и выполняет благоустройство прилегающей к
дорогам территории. Невозможно не
отметить новые широкие тротуары и
парковочные карманы, которые появляются вслед за отремонтированными дорогами. Там, где это необходимо, устанавливаются новые дорожные

знаки и наносится соответствующая
дорожная разметка. Кстати, в этом
году при её нанесении используют
термопластик и специальные краски,
что должно увеличить срок службы нанесённых линий. Стоит сказать, что с
2014 года изменились национальные
стандарты ГОСТа к оборудованию пешеходных переходов вблизи школ и
детских садов. В частности, у наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц,
проходящих вдоль детских учреждений,с обеих сторон дороги или улицы
на протяжении не менее пятидесяти
метров в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного перехода необходима установка ограничивающих
пешеходных ограждений перильного

типа. Специалисты администрации
обсуждают с подрядчиками возможность выполнения новых правил. В
августе планируется проверка отремонтированных дорог специалистами
Государственного строительного надзора, и, конечно же, обе стороны заинтересованы в отсутствии или минимизации количества недостатков.
По всем улицам, где велись ремонтные работы, проезжая часть была
расширена до шести метров. В связи с этим вынужденно производилась
вырубка зелёных насаждений. Однако
контрактом предусмотрено создание
плодородного слоя и озеленение:
посадка травы, деревьев, кустарников.
Там, где это возможно, зелёные насаждения восстанавливаются.

Напоследок хочется оставить небольшую ремарку… Граждане, берегите город! И даже если вы не
участвуете в мероприятиях по благоустройству, не выходите на субботники, вы можете по-своему помочь – не
ломайте построенное и отремонтированное, не выкапывайте саженцы,
не кидайте мусор. Пусть позитивные
изменения окружающей среды благотворно влияют на каждого из нас,
и тогда мы сможем сохранить Мирный для будущих поколений чистым и
красивым!
Пресс-служба главы Мирного
по информации МУ «Управление
строительства и городского
хозяйства»
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Я МЕДСЕСТРА
и этим горжусь
16

июня медицинские работники отметили свой профессиональный праздник. Сегодня мы
расскажем читателям о медицинской сестре терапевтического отделения городской поликлиники Ольге Ивановне Мальцевой. Многие медицинские услуги оказываются именно сестринским персоналом. Они главные помощники врачей на приёме в поликлинике, у операционного стола, в процедурном или физиокабинете, в стационаре. Но не только это делает
профессию медсестры одной из самых важных и нужных. Выполняя назначения врача, они лечат
пациентов ещё и теплом своих сердец

- Ольга Ивановна, почему вы решили связать свою жизнь с медициной?
Кто оказал влияние на выбор профессии?
- Моя мама после продолжительной болезни ушла из жизни в возрасте 38 лет. Тогда я и решила, что
посвящу себя медицине и буду помогать людям, преодолевать их боль.
Мне было десять лет, и я точно знала, что стану именно медсестрой, а не
врачом. Дома я лечила всех кукол и
кошек, а в школе меня постоянно видели с бинтом и йодом. Кстати, я
всегда любила запах медицины, запах
чистоты и хлора. Я и сейчас люблю
этот запах, он мне напоминает мои
первые шаги в профессии.
- Где вы проходили обучение сестринскому делу?
- После окончания школы я отправилась на курсы медицинских сестёр,
которые были организованы при
Плесецкой ЦРБ. После их окончания
меня направили на работу в детский
сад Самковского лесопункта. Там
меня окружили добрые люди и хорошие наставники, мне было не стыдно

спрашивать, узнавать что-то новое у
них.
- Ольга Ивановна, что для вас было
самым сложным в начале карьеры? В
чём трудности профессии?
- Было трудно и страшно работать
с трехмесячными детками в ясельной группе детского сада Самковского лесопункта. Огромная ответственность за здоровье малюток лежала на
моих плечах. Тогда своими советами
помогла фельдшер медпункта Вера
Ульяновна. Она передала мне свой
опыт и знания. В 1969 году меня перевели в инфекционное отделение Плесецкой ЦРБ. Там я проработала пять
лет процедурной медсестрой и переехала жить в город Мирный. Здесь
я трудилась в детском соматическом
отделении процедурной медсестрой,
а затем постовой. Невероятный страх
испытывала,когда поступали малыши
в тяжёлом состоянии, боялась что-то
сделать не так. За шесть лет работы в
соматике я многому научилась и переняла опыт от своих коллег. В 1980
году я перешла на работу в терапевтическое отделение городской поликлиники.
- Что вы считаете своими личными
заслугами, своей гордостью?
- Я горжусь тем, что смогла пройти аттестацию и получила высшую
категорию. Еще горжусь, что пациенты прислушиваются к моим советам.
Особенно это касается людей преклонного возраста. Не случайно говорят: старый, что малый. Им нужно
больше внимания: поговорить, приободрить,настроить на что-то хорошее.
Слово, знаете, не меньше лекарств лечит.
Всегда приятно способствовать
оздоровлению людей. Я участвовала
в оформлении документов для направления больных в санатории. Беседовала с пациентами, когда они
приезжали после оздоровления из
санатория, весёлые и отдохнувшие.
Тем самым я старалась не ограничиваться только «бумажной» работой. Я
чувствую гордость за свою профес-

Терапевтическое отделение поликлиники 1986 год
сию, я - медицинская сестра.
- Каждый ли сможет стать медицинским работником? Какими качествами нужно обладать в этой профессии?
- Получить диплом может каждый,
кто окончил медицинский колледж
или ВУЗ. Но для того чтобы стать хорошим специалистом,одного диплома
недостаточно. Труд медсестры очень
сложен и физически, и морально.
Только по-настоящему сильные духом,
терпеливые, добрые, чуткие и отзывчивые остаются в профессии.
– Вы не скрываете, что работа у сестринского персонала тяжёлая. Что
заставило вас столь долго оставаться в профессии?
- Я люблю свою работу, хотя она
не из лёгких. По моему мнению, лучше быть хорошей медсестрой,нежели
плохим врачом. Я пришла на участок
молодым специалистом и не заметила,
как быстро пролетело время. Сейчас
я опытная медсестра с большим ста-

ГУРУ БАСКЕТБОЛА
15

июня в Архангельске в рамках XVI Летних спортивных игр среди городских округов прошли соревнования по стритболу (уличному баскетболу). Главный кубок и золотые медали у сборной команды Мирного «Космодром»
Прошедшие соревнования собрали
баскетболистов из Мирного, Архангельска,Северодвинска,Котласа и Коряжмы. Команды по четыре человека
(трое - в поле, один – запасной) состязались в формате «3 на 3». Играли
до 21 очка или 10 минут. В составе
нашей сборной Андрей Макаров, Дмитрий Омельченко, Андрей Сидоров и
Виктор Британский.
В первой встрече миряне соревновались с игроками из Котласа и
одержали победу со счётом 14:9. В
двух последующих поединках нашим
баскетболистам также не было рав-

ных в скорости и меткости. Они с
легкостью обыграли спортсменов из
Коряжмы и Архангельска. Финальная игра с командой из Северодвинска выдалась напряжённой, но удача
была на стороне наших ребят. Команда «Космодром» одержала победу со
счётом 14:12.

скетболистов
Поздравляем наших ба градой!
с заслуженной на
Пресс-служба главы Мирного

жем работы. 8 июня отметила 70-летний юбилей и ушла на заслуженный
отдых. Профессия медицинской сестры дала мне большое моральное
удовлетворение, оттого что я смогла
принести пользу людям. Я благодарна своему дружному коллективу. Хочу
выразить особые слова признательности старшей медицинской сестре Галине Васильевне Федюниной, заведующему терапевтическим отделением
Инне Александровне Андроповой за
благоприятную обстановку в коллективе и понимание.
- Ольга Ивановна, ваши пожелания коллегам в профессиональный
праздник.
- В наш профессиональный праздник я желаю коллегам здоровья,
счастья и терпения. Любите свою
профессию, будьте милосердны и
душевны к пациентам.
Материал подготовила
Мария МАЛАЦИОН
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ЛЮБОВЬ К ВРАЧЕБНОМУ ИСКУССТВУ
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июня утром поздравления с Днём
медика прозвучали для сотрудников военного госпиталя, после
в актовом зале ДШИ состоялось торжественное собрание для медицинских
работников Мирнинской центральной
городской больницы. Со словами благодарности и признательности обратились
к присутствующим председатель городского Совета депутатов Мирного Юрий
Волохов, заместитель командира войсковой части 13991 по военно-политической
работе Евгений Сгибнев и главный врач
городской больницы Владимир Шарыпов
Врачи,фельдшеры,акушерки,медицинские
сестры, лаборанты и санитары – все они
вносят значительный вклад в наше здоровье. В трудные минуты помогают прео-

долевать болезни,возвращают надежду и
радость жизни. С медицинскими работниками Мирнинской центральной городской
больницы знаком каждый житель нашего
города. Многие из специалистов работают
здесь десятилетиями и знают пациентов
как родных.
Председатель городского Совета депутатов Мирного Юрий Волохов поздравил людей самой гуманной профессии
с праздником и вручил отличившимся
сотрудникам муниципальные награды.
Почётными грамотами главы Мирного за
высокое профессиональное мастерство и
добросовестный труд в сфере здравоохранения были награждены: старшая медицинская сестра Ирина Жулавская, рентгенолаборант Ольга Подрезова, акушерка
Барият Рагимханова, фельдшер-лаборант

Юлия Самоенко, администратор детского
поликлинического отделения Тамара Третьякова, уборщик служебных помещений
Татьяна Маху. Благодарность главы Мирного вручена уборщице служебных помещений Татьяне Солодягиной.
Слова поздравления в адрес собравшихся произнес и главный врач городской больницы Владимир Шарыпов. Он
вручил грамоты и благодарности от Министерства здравоохранения РФ, губернатора Архангельской области, ГБУЗ АО

?

«МЦГБ». Педиатр Валентина Прокопьевна
Скалова удостоена Почетной грамоты Министерства здравоохранения РФ. Педиатр
Вера Ивановна Карпова отмечена благодарностью Министерства здравоохранения РФ.
После вручения грамот и благодарностей все медицинские работники были
приглашены на праздничный концерт в
Дом офицеров.
Мария МАЛАЦИОН

ДОЛГОСТРОЯ НЕ БУДЕТ

С

тартовал сезон летних ремонтов.
В городе обновляются дороги,
коммуникации, фасады домов.
Продолжается и капитальный ремонт
детской поликлиники. Окончание его
было запланировано на август текущего года. Однако уже сейчас становится понятно, что к обозначенному
сроку завершить реконструкцию здания не удастся. Почему же процесс
затянулся? Мы расспросили главного врача ГБУЗ АО «МЦГБ» Владимира
Шарыпова и попробовали разобраться в наболевшем вопросе
С лета 2018 года здание детской поликлиники закрыто на ремонт. Врачи-педиатры и медицинские сестры
переехали в соседний корпус и ведут
прием в кабинетах терапевтов. Уплотняться пришлось поневоле: вопрос
реконструкции назрел давно. Всё началось с протекающей крыши, и это
была далеко не единственная проблема, решение которой растянулось на
годы.
Здание, расположенное по адресу улица Овчинникова, дом №17, было
построено в начале 1960-х годов, и
изначально там располагался детский
сад. Спустя время его заняло детское
поликлиническое отделение. Последний, до настоящего времени, ремонт
был проведен в 2001 году. Сделан
он был, как позже выяснилось, не совсем качественно. Помимо хлипкой
шиферной крыши, вызывала вопросы
система электроснабжения. Вдобавок
плохо работало и отопление: по словам главного врача, когда в одной части здания было достаточно тепло, в
другой – очень холодно. Помимо всего
перечисленного,нуждалась в замене и
система вентиляции.
С 2012 года ГБУЗ АО «Мирнинская
центральная городская больница» перешло в областное подчинение. Это
значит, что напрямую учреждение относится к областному министерству
здравоохранения, и непосредственно
решать назревшие там проблемы на
уровне только городских властей не
представлялось возможным. Сдвиги в этом вопросе появились после
обращения к губернатору начальни-

ка космодрома Николая Нестечука. К
60-летнему юбилею космодрома и города губернатор Орлов дал поручение
министру здравоохранения выделить
средства на ремонт детской больницы. Всего порядка 24 миллионов рублей. Осенью прошлого года, после
проведения всех необходимых предварительных процедур, деньги поступили. Начался капитальный ремонт
здания.
Практически сразу же выявился
ряд трудностей. «После последнего капитального ремонта корпуса не
осталось проектной документации, рассказывает Владимир Шарыпов. Мы видели то, что, скажем так, «снаружи»,и на основании этого составляли
проектно-сметную документацию. На
деле же оказалось по-другому. К примеру,толщина полов по СНиПам должна быть порядка 25 сантиметров, но на
втором этаже она оказалась 50 сантиметров, а на первом – 10 сантиметров.
Пришлось решать эти технические
трудности, это заняло время. Дело в

том, что когда проведен аукцион и заключен контракт, существенные изменения мы вносить не можем по закону.
Поэтому, в том числе, стройка затянулась. Кроме того, возникли проблемы
с системой отопления, водоснабжения. Организация, которая готовила
проект, не учла многие нюансы».
Тем не менее за полгода, прошедшие с начала ремонта,удалось сделать
немало. Одна из главных задач, которая была поставлена, - обновление
крыши здания. На эти работы областным минздравом отдельной строкой
было выделено порядка 6 миллионов
рублей. К настоящему моменту они
выполнены. Также отремонтирован
пол по всему зданию, установлена система отопления, частично подведена
система водоснабжения и электроснабжения. Полной перепланировке
подверглась входная группа: переделана стойка регистратуры, стеллажи
с медкартами убраны в помещение,
которое находится позади регистратуры. «Мы намерены сделать детскую

поликлинику современной, отвечающей всем современным стандартам
безопасности, удобной для маленьких
пациентов и их мам, - делится планами главный врач, - В соответствии с
концепцией «Бережливая поликлиника» и программой «Доступная среда»
преобразовываем в более комфортный вид входную группу, регистратуру
и места для ожидания».
Однако все перечисленное – это
немногим больше половины из общего фронта работ по капремонту. Для
продолжения нужно заключать следующий контракт, и, соответственно,
потребуются дополнительные средства. «После решения проблемных
моментов по проектно-сметной документации, мы продолжим ремонт по
тому контракту,который уже действует,
и планируем заключать следующий
контракт, - подчеркивает Владимир
Николаевич. - Сейчас мы ждем продолжения финансирования из областного минздрава. Глава Мирного Юрий
Сергеев уже обратился с письмом в
адрес министра».
Больница не должна превратиться в долгострой, это понимают на
всех уровнях власти. Однако говорить о точной дате открытия обновленной детской поликлиники пока
рано. Предварительные сроки можно
будет обозначить после поступления
средств из области. Кроме того, важно соблюсти все строительные нормы и правила безопасности. На все
это уйдет несколько месяцев. Но есть
чему порадоваться и уже сейчас. По
словам главного врача, в планах провести поставку нового высокотехнологичного оборудования. Уже получен
УЗИ-аппарат, аппаратура для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, проводится аукцион на закупку
рентген-аппарата. Владимир Николаевич выразил надежду, что благополучно решится и вопрос по оснащению
детского поликлинического отделения
и новой мебелью: «Я очень надеюсь,
что министерство здравоохранения и
в этом вопросе пойдет нам навстречу».
Татьяна ГАНЧИКОВА
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еловечество играло всегда – в
кости, карты, рулетку. Почему
мы так легко готовы сделать
ставку? Потому что фишки, бумажки,
суммы на экране – деньги неосязаемые, а далее человек попадает под
влияние азарта. Самое опасное в
ставках на спорт в том, что «спортфан» теряет связь с реальностью,
влезает в долги, утрачивает социальные функции, несет деньги из семьи
в букмекерскую контору и убежден,
что единственный способ исправить
положение – не прекратить играть,
нет. Отыграться! К чему это может
привести?
В апреле 2019 года один из военнослужащих гарнизона был осужден Мирненским гарнизонным военным судом
к штрафу в размере 40000 рублей за
совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ
- заведомо ложный донос о совершении преступления при следующих
обстоятельствах.
В феврале 2019 года, находясь в
здании ОМВД России по ЗАТО Мирный Архангельской области, действуя
умышленно,с целью сокрытия от близких родственников факта проигрыша путем ставок на спорт денежных
средств, будучи предупрежденным об
уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ,
военнослужащий написал заявление
о якобы совершенном в отношении
него преступлении, а именно о том,
что возле одного из подъездов жилого дома города Мирный неизвестный
мужчина ударил его в затылок, а затем похитил его банковскую карту. В
последующем с данной банковской
карты якобы без его ведома и разрешения были сняты денежные средства на сумму более 30000 рублей.
При этом военнослужащий осознавал,
что сообщил ложные сведения о совершенном в отношении него преступлении,и что сотрудники полиции
будут обязаны возбудить уголовное
дело по данному факту. Данное заявление было зарегистрировано в «Книге учета заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных

правонарушениях, о происшествиях»
ОМВД России по ЗАТО Мирный Архангельской области, по нему была
проведена проверка и установлено,
что военнослужащим были сообщены
ложные сведения, выявлен факт его
заведомо ложного доноса о совершении преступления, в связи с чем
была нарушена нормальная деятельность отдела полиции по выполнению
возложенных государством функций
по выявлению и раскрытию преступлений. Сотрудники ОМВД России по
ЗАТО Мирный Архангельской области
при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были отвлечены от борьбы
с действительными преступлениями,
дезорганизована действующая единая система регистрации и учета
преступлений, нарушены общественные отношения,обеспечивающие пра-

воохранительную функцию уголовного
судопроизводства.
Еще для одного бывшего военнослужащего увлечение азартными
играми закончилось тем, что он был
признан виновным Мирненским гарнизонным военным судом в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 159 УК РФ - хищение чужого
имущества путем обмана в крупном
размере при следующих обстоятельствах.
В период с 2016 года по 2018 год
военнослужащий, действуя с единым
умыслом из корыстных побуждений,
с целью хищения чужих денежных
средств,обманывая двенадцать потерпевших, путем сообщения не соответствующих действительности сведений о тяжелой семейной ситуации и
связанных с этим материальных трудностях, скрывая от них свое пристра-

стие к производству ставок в букмекерских организациях и намерение
потратить полученные деньги на эти
ставки, а также на погашение текущих
долгов, образовавшихся вследствие
таких ставок, добился передачи ему
потерпевшими
денежных средств,
обещал вернуть эти деньги в ближайшее время, при заведомом отсутствии у него намерений и реальной
финансовой возможности возвратить
деньги, после чего распорядился данными денежными средствами по
своему усмотрению на азартные игры
и погашение долгов, образовавшихся
от них,
В судебном заседании этот военнослужащий показал, что желал возвратить полученные от потерпевших
денежные средства, однако не смог
этого сделать в связи с наличием
у него значительных долгов (более
500000 рублей) перед финансовыми
организациями и иными лицами как
в период получения денежных средств
от потерпевших, так и в настоящее
время, образовавшихся вследствие
его пристрастия к азартным играм в
букмекерских организациях. При этом
подсудимый в судебном заседании
показал, что полученные от потерпевших денежные средства направлял в
основном на продолжение азартных
игр и погашение текущих долгов, образовавшихся от тех же игр, он действительно скрывал от потерпевших
факт пристрастия его к данным играм,
опасаясь отказа в передаче ему денег
со стороны потерпевших, использовал
в своих интересах для игр в букмекерских организациях и денежных переводов банковские карты иных лиц,
изначально осознавал, что не сможет
вернуть полученные от потерпевших
деньги за счет собственных средств,
надеялся на выигрыши в букмекерских организациях.
Данные действия военнослужащего суд расценил как мошенничество и
назначил подсудимому справедливое
уголовное наказание в виде штрафа в
размере 160000 рублей.
Пресс-служба Мирненского
гарнизонного военного суда

РОМАН С КОСМОДРОМОМ
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оенная служба по контракту –
это не просто работа. Это возможность осознанно и профессионально выполнить свой долг по
защите Отечества. В наши дни многие ребята мечтают служить в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации, потому что в армии – стабильность, широкие возможности
для
самореализации,
достойный
уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня я расскажу вам
о старшем монтажнике отделения
монтажно-сборочных работ КГЧ испытательной группы технического
комплекса КРК «Ангара» ефрейторе
Федорове Романе Александровиче,
воплотившим в жизнь свою мечту о
службе в армии
Роман родился в северной глубинке в
семье рабочих. Еще в детстве, как и
большинство мальчишек, в савинских
дворах играл в «войнушку». После
школы окончил профессиональное
училище по специальности электромонтер. А сразу после выпуска пришла повестка в армию. Служил в суровых условиях русского Севера на
архипелаге Новая Земля. Еще там, на
«срочке», Роман Александрович решил, что будет служить дальше. «Для
мужчины лучше профессии нет, чем
служба на благо своего Отечества»,
– говорит ефрейтор Федоров. Но в
силу обстоятельств после увольнение
в запас в 2011 году сразу призваться на военную службу по контракту не
получилось. И он устроился работать
по специальности в ООО «СпецЭнергоМонтаж», где показал себя ответственным и ценным сотрудником.
В 2014 году, узнав о новой волне
набора контрактников на 1 ГИК МО
РФ, Роман заключил контракт. Посту-

пил на службу в испытательную группу стартового и подъемно-транспортного оборудования войсковой части
13973,в которой активно велись работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Ангара-А5». После успешного
прохождения «курсов выживания» быстро вошел в активный служебный режим, и теперь Роман Александрович
не понаслышке знает,что такое «рокот
космодрома».
23 декабря 2014 года при личном участии рядового Федорова в
качестве номера боевого расчета системы наземного электроснабжения
специальными токами с пусковой

установки универсального стартового комплекса «Ангара» был успешно
осуществлен первый пуск в истории
российской космонавтики ракеты-носителя «Ангара» тяжелого класса.
На протяжении службы Роман
Александрович неоднократно поощрялся командованием воинской части,
был назначен на вышестоящую должность и переведен в испытательную
группу технического комплекса КРК
«Ангара» с присвоением очередного воинского звания ефрейтор. А за
усердие и старание, проявленные
при исполнении воинского долга
при подготовке и проведении пуска

РН «Ангара-А5» отмечен благодарностью начальника 2 Центра испытаний
и применения космических средств.
В настоящее время ефрейтор Федоров большое внимание уделяет
подготовке к несению службы в суточном наряде и гарнизонном карауле.
За несение службы он неоднократно
был отмечен в лучшую сторону.
«Нести службу в карауле очень
почетно и интересно, но я скучаю по
работе с ракетой,– признается Роман
Александрович. – Я считаю, что каждый военнослужащий, и по контракту,
и по призыву, должен на себе прочувствовать тот объем работы при подготовке ракеты-носителя и ту огромную ответственность за выполнение
каждой операции. А самое главное –
громадную гордость за коллектив, за
воинскую часть, за космодром и за
нашу страну именно в тот самый момент, когда «куется» слава космодрома! Эти эмоции невозможно описать
словами, но они на всю жизнь пропитывают до глубины души».
В повседневной жизни, обладая
высокой работоспособностью, Роман
Александрович безотказно помогает
сослуживцам. Рационально планирует
и использует свое служебное время,
а после службы старается поддерживать хорошее физическое состояние.
В заключение я хочу пожелать Роману Александровичу добиться высоких результатов в своем начатом деле
– служении Отечеству. Ведь военнослужащие по контракту – это профессионалы, что и доказывает всем нам
ефрейтор Федоров своим ежедневным трудом. И равняться всегда стоит только на лучших! А впереди у них
большие перспективы!
Светлана ЧЕРНОВА
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«Мир будет счастлив только тогда, когда у каждого человека
будет душа художника. Иначе говоря, когда каждый
будет находить радость в своем труде».
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Моё хобби даёт мне энергию

анятие любимым делом способно не только
поднять настроение, но и зарядить человека
энергией. Занимаясь любимым делом, мы
вкладываем в него душу и сами того не замечая
запускаем неиссякаемый источник сил и энергии.
Именно этот феномен помогает нам преодолевать
стрессы, депрессии, трудные жизненные ситуации, но важнее всего подзаряжает нас на ближайшее будущее для плодотворной и активной деятельности.
Когда вы вяжете, шьёте, вышиваете, творите поделки из дерева, стекла или металла, вы входите
в гармонию со своей природой. Творческий полёт
мысли создает хорошее настроение и внутреннюю
гармонию, передающиеся не только изделию, но и
всему, что вас окружает. Таким образом, занимаясь рукоделием или иным увлечением, вы делаете
мир прекраснее!
Занятия любимым делом успокаивают
Вязание, например, называют спицетерапией.
Исследования, проведённые учёными, показали, что
уже после получасового занятия рукоделием нормализуется артериальное давление и пульс приходит в норму. Многие женщины замечали, как после
тяжёлого, трудового дня, уделив некоторое время
творчеству, у них исчезали усталость и раздражение. В наш стремительный век ручной труд действует как мягкий антидепрессант, снимает стресс.
Ну, это всё рассуждения о том, что такое хобби,
чем оно полезно… Я вас,дорогой мой читатель,подвожу к знакомству с творческим человеком. Человеком с богатой творческой фантазией,с золотыми
руками, открытой душой. Знакомьтесь – Изотенкова
Татьяна Евгеньевна. Служит на узле связи войсковой части 25922. Заботливая мама трех детей.
Диме 12 лет, Арине – 10, младшей дочке Женечке
– 3 годика. Служба в армии и домашние хлопоты
нисколько не мешают ей заниматься в свободное
время любимым увлечением – рукоделием.
Сегодня, в принципе, можно купить всё. Технологический прогресс, казалось бы, вытеснил рукотворную продукцию. Но сделанные своими руками
вещи всегда приятно и в руках держать, и в подарок преподнести. Ведь в них вложена душа мастера,
тепло рук и неисчерпаемая фантазия.
Татьяна с детства любила творчество. Увлекалась рисованием, рукоделием. Новый всплеск творческого потенциала произошел, когда Таня находилась в декретном отпуске. В ожидании третьего
ребенка она взялась за поделки. Заглянула в интернет,понравилось несколько идей и,как говорится,
«понеслось!»
Вот что Татьяна сама об этом мне рассказала:
- Закончила курсы леттеринга – это рисование
красивых букв, и в этом смысле его можно сравнить с каллиграфией. Стала делать поздравительные декоративные открытки. Дальше – больше…
Научилась составлять букеты и икебаны из фруктов,
конфет, овощей, бумаги и тканей. Чем не подарок
к торжеству?
Шью кукол, вяжу крючком зверушек, вышиваю
картины крестиком, делаю именные украшения из
бусин на булавках для малышей, декоративные заколки и резиночки для своих дочек.
Еще меня увлекает ландшафтный дизайн. Уже
куплена декоративная мельница, на приусадебном
участке посажены голубые ели. Муж Владимир помогает мне с колодцем.
Я придерживаюсь мнения, что подарки любят

все дети без исключения. Поэтому свои поделки я
отдаю в детский сад,в который ходит младшая дочь,
и в школу старших детей. Ведь нет ничего прекраснее на свете, чем улыбки детей, в чьи руки я вкладываю подарки, сделанные своими руками!
Я с удовольствием уделяю внимание ручным занятиям. С помощью любимого занятия я создаю в
доме уют, могу разнообразить свой гардероб интересными и неповторимыми вещами. И как приятно осознавать, что своими действиями я украшаю
мир вокруг! Лучший подарок – это подарок «своими руками».
Увлекаясь рукоделием,Татьяна не знает проблем
с вопросом «что подарить?». У неё всегда будет
уникальный подарок, который не сравнится с вещами, произведёнными массовым тиражом. А сделав
подарок для самых близких, Татьяна просто уверена, что эта вещь согреет их теплом её души. Ведь
лучший подарок тот, что хранит тепло рук любимого
человека.
Занятие рукоделием сближает с детьми
Наблюдая за тем, как Татьяна творит, её дети
тоже стараются попробовать и повторить это. Занимаясь их обучением, Таня очень сближается со
своими детьми. Она уверена,что начинать обучение
детей надо с азов и, конечно, важно запастись терпением. Это не только улучшит отношения, но и позволит воспитать в ребёнке усидчивость, терпение
и волю. А также организует его свободное время
с пользой – обучение и общение вместо бессмысленного просмотра телевизора, просиживания за
компьютером и бесцельное путешествие по сайтам
сети интернет. К тому же ручной труд развивает
пространственное воображение и моторику рук. И
потом вещь, которую ребёнок сделал сам, доставляет ему большую радость.
В своем увлечении Татьяна следует нескольким
правилам:
она организует пространство для рукоделия —
отдельный уголок с местами хранения;
выделяет время для работы – примерно полчаса
каждый день и 2 часа в выходные;
чередует хобби с обязанностями по дому, которые, к слову сказать, с ней выполняют и дети;
устраивает совместные с детьми рукодельные
посиделки.
Польза рукоделия в том, считает Татьяна, что оно
снимает напряжение и усталость после работы, является своего рода антидепрессантом и просто дарит радость!
На мой вопрос: «Что выбрать?», Таня ответила:
«Тут, как говорится, не попробуешь – не узнаешь.
Всем, кто начинает свой рукодельный путь можно
попробовать себя во всём понемногу. Ведь это так
захватывающе и интересно, узнавать что-то новое!

Вышивание, вязание, бисероплетение, лоскутное
шитьё, декор одежды, мыловарение, валяние, изготовление украшений и игрушек – это лишь малая
часть того,чем можно заняться в свободное время!»
Что ж, мой дорогой читатель, я всем вам советую
последовать примеру Татьяны. Начните творить!
Когда мы что-то творим своими руками,это не просто нас успокаивает, но и наполняет энергией, даёт
силы двигаться дальше по жизни. Мы становимся
более позитивными и радостными, а значит, больше тепла отдаём своей семье, своим любимым и
близким людям.
И какое бы увлекательное занятие вы не выбрали, ясно одно – любое ваше увлечение поможет
вам познать себя, будет расширять ваш кругозор.
Вы приобретёте новые знания и найдете новых
друзей. Ваше увлечение непременно сделает вашу
жизнь насыщенной и интересной, а главное – оно
даст вам так необходимую в нашей современной
жизни энергию! Дерзайте, друзья, и у вас всё получится!
Наталия ГРЯЗНОВА
Фото из семейного архива
Татьяны ИЗОТЕНКОВОЙ

ГОРОД И ЛЮДИ

№24/432
20 июня 2019 года

ДО ВСТРЕЧИ, ФУТБОЛ!

В

Мирном на прошлой неделе завершился шестой футбольный
турнир «Уличная Лига Чемпионов 2019». Первая Лига в нашем
городе состоялась в 2014 году по
инициативе Ильи Картынника, коренного мирянина, спортсмена, организатора, участника и судьи различных
спортивных мероприятий, а с августа прошлого года - руководителя
филиала питерской школы футбола
«Футболика». Молодой человек объединил любителей спорта и увлёк их
идеей организации такого масштабного мероприятия. В этом году заявки на участие подали 134 юных футболиста от 10 до 18 лет

За неделю турнира на поля гарнизонного стадиона вышли 18 команд в четырёх возрастных категориях (10-12,
13, 14-15 и 16-18 лет), которые сыграли больше тридцати зрелищных матчей с неподдельным азартом; каждому хотелось победить!
12 июня состоялись финальные
матчи турнира, а днём позже – церемония закрытия и награждение
победителей и призёров. В финале
встретились самые сильные команды,
одержавшие несколько побед в ходе
турнира и претендовавшие на звание победителя. Однако здесь лидер
может быть только один. В старшей
группе он был определён в результате
матча между командами «Ливерпуль»
и «Аякс». Каждый футболист понимал,
что ему придётся выложиться по максимуму, применить все свои умения,
активно атаковать и избегать голевых
ситуаций у своих ворот. Лучше других
смогли сосредоточиться на победе
ребята из команды «Ливерпуль», капитан Богдан Кравец. В решающем матче они забили в ворота соперника 5
голов, пропустили 2. Соответственно
«серебро» завоевала команда «Аякс»,
капитан Евгений Чирцов. Почётная
бронза у футболистов команды «Челси», капитан Сергей Савкин.

Среди участников 14-15 лет победила команда «Аякс», капитан Анатолий Малыгин. На втором месте –
«Тоттенхем», капитан Андрей Рушелюк,
на третьем – «ПСЖ», капитан Роман
Фокичев.
Среди команд 2006 г.р., победу
одержали ребята из «Газмяса», капитан Артём Алексеев. На втором месте
– «Челси», капитан Татьяна Гоцуляк, на
третьем – «Зенит», капитан Владислав
Пентюшенков.
Среди игроков 2007-2009 г.р.
было представлено только две команды,они и разыграли призовые места.
На 1 месте - «Амкал»,капитан Савелий
Иванов,на втором месте - «2Drots»,капитан Иван Смеликов.
Организаторами конкурса была
учреждена номинация «Лучший игрок
команды» для каждой возрастной категории. Сделать выбор всегда нелегко,
ведь достойных этих титулов игроков
больше, чем определено регламентом. Помимо спортивного мастерства,

учитывалось поведение ребят на поле
и умение быть частью команды. В
своих возрастных категориях лучшими игроками признаны Иван Смеликов, Савелий Иванов, Артём Алексеев,
Евгений Малышев,Марат Хайрутдинов,
Анатолий Малыгин,Егор Дзядук,Артём
Осадчий, Богдан Кравец, Евгений Чирцов, Сергей Савкин.
Стоит сказать, что при сборе заявок к началу турнира набралось целых
четыре команды из участников 7-9
лет. Организаторы приняли решение
провести для самых юных футболистов несколько тренировочных матчей, а в ближайшее время для младших ребят пройдут соревновательные
матчи за рамками турнира. Так что
футбольные баталии в Мирном ещё
не закончились.
Во время торжественной церемонии закрытия турнира ребят приветствовал и поздравлял глава Мирного
Юрий Сергеев. Традиционно Юрий
Борисович вручает специальный приз

В День России 29-ти юным мирянам вручили паспорта
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июня для школьников подготовили целую
программу, в ходе которой они узнали об
истории этого праздника. Ребята посетили
музей космонавтики ГДО, побывали в Доме юнармии, а на центральной площади города их ждали
поздравления от творческих коллективов города
Акция прошла в рамках всероссийского проекта
«Мы – граждане России!», который направлен на
формирование уважительного отношения к основному документу гражданина. Заветные паспорта
юноши и девушки получили из рук председателя
городского Совета депутатов Мирного Юрия Геннадиевича Волохова. Он пожелал ребятам быть достойными гражданами нашей страны и правильно
воспользоваться возможностями, которые открывает перед молодым поколением «взрослая» жизнь.
Родители и друзья пришли поддержать ребят
и разделить с ними радость этого события. Танцевальные номера в исполнении хореографической студии «Иллюзия», художественного отделе-

ния ДЮСШ и воспитанников детского сада №
2 «Солнышко» стали украшением торжественной
церемонии.
Пресс-служба главы Мирного

6

лучшему игроку турнира. На этот раз
футбольную форму от полузащитника
ЦСКА Александра Головина с цифрой
17 на спине, получил Богдан Кравец.
На футболке - автографы всех игроков ЦСКА. Комплект снаряжения был
передан Юрию Борисовичу ветеранами футбольного клуба ЦСКА, с которыми он поддерживает дружеские
отношения.
Некоторые футболисты получили призы от руководства недавно
открывшегося в нашем городе операционного офиса «Газпромбанк»:
экипировку с символикой питерского
футбольного клуба «Зенит» - шарфы,
перчатки, гетры и другое.
В этом году в полку спонсоров
футбольного турнира прибыло. Торговая сеть «Галамарт» приготовила
для «Уличной Лиги Чемпионов» множество призов, среди которых наушники, компьютерные мыши, мобильные аккумуляторы, мячи, кепки, кружки,
тетради и многое другое, всего не
перечислишь. Глава Мирного Юрий
Сергеев поблагодарил представителей торговой сети, присутствующих
на церемонии награждения,за внимание к детскому спорту и за помощь
в пополнении призового фонда турнира. Юрий Борисович передал коту
Галамартику Благодарственное письмо для генерального директора торговой сети Сергея Сударика. Кстати,
«Галамарт» пообещал предоставлять
призы для «Уличной Лиги Чемпионов»
впредь ежегодно. За это огромное
спасибо!
За отличную организацию, руководство и проведение турнира по мини-футболу среди детских дворовых
команд грамотой был награждён главный судья турнира Илья Картынник.

До встречи, футбол!
Людмила КОРЕПАНОВА
Фото Марии МАЛАЦИОН
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Главное условие - сила ума
С

3 по 11 июня в Архангельске в Шахматно-шашечной ДЮСШ №5 состоялся Турнир памяти
основателя и многолетнего директора спортивной школы Яна Германовича Карбасникова. Это
соревнование является финальным этапом Кубка
Архангельска среди юношей и девушек
Турнир памяти Я.Г. Карбасникова входит в план
мероприятий проекта спортивно-физкультурной направленности, который реализуется при поддержке
агентства по спорту Архангельской области в рамках государственной программы «Патриотического
воспитания, развития физической культуры, спорта,
туризма и повышения эффективности реализации
молодёжной политики в Архангельской области
(2014-2024 гг.)».
В рамках соревнования состоялось восемь турниров, ранжированных по спортивному рейтингу
участников. Всего в состязании приняли участие
230 шахматистов в возрасте от 5 до 18 лет. Среди
них - восьмилетняя шахматистка из Мирного Евгения Белобородова.
Этапы Кубка города являются отличной возможностью для спортсменов отработать на практике
игровые навыки,выполнить спортивные разряды (от
3-го юношеского до 1-го взрослого), а также подняться на пьедестал почёта и получить признание.
Юной мирянке это удалось! Женя играла в группе

B (рейтинг участников 1425-1599) и стала первой
среди девочек, набрав пять очков из восьми! Очередная, на этот раз золотая, медаль отправилась в
копилку наград мирнинской шахматистки. По итогам прошедшего турнира Женя выполнила 2 взрослый разряд.
Закрытие турнира прошло в торжественной обстановке в малом зале Архангельского городского
культурного центра, где состоялась также выдача
дипломов выпускникам ДЮСШ №5. В мероприятии
приняли участие председатель Правления Федерации шахмат Архангельской области, депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков, а также заместитель начальника управления по физкультуре и
спорту города Архангельска Алексей Докучаев.
Поздравляем Женю с очередным достижением!
Желаем совершенствовать свои интеллектуальные
способности, ведь шахматы – единственная в мире
игра, в которой всё решает сила ума. И, конечно, желаем упорства и успехов на предстоящем этапе
Детского Кубка России по шахматам «Время первых», который пройдёт в Москве с 16 по 23 июня.
Пресс-служба главы Мирного
Использована информация из группы
«Шахматы в Архангельске»
(социальная сеть ВКонтакте)

НАРКОМАНИЯ – реальная проблема

26

июня ежегодно проводится
Международный день борьбы с наркоманией, который
направлен на профилактику и отказ
от употребления наркотиков и информирование граждан о последствиях
употребления наркотических средств
Что же такое наркомания и как она
развивается?
Наркомания – хроническое заболевание, которое характеризуется зависимостью от веществ, внесённых в
перечень наркотических, с постепенным разрушением личности и физического здоровья. Как любое заболевание, наркомания имеет свои этапы
развития:
1 этап - постепенное привыкание и
нарастание влечения к наркотическому веществу (появление психической
зависимости);
2 этап - регулярный и систематический приём наркотика с перестройкой
деятельности органов и систем (формирование физической зависимости);
3 этап - исход, истощение ресурсов
организма,тотальное разрушение личности.
Какие заблуждения часто встречаются среди людей о наркотиках?
Среди людей бытует мнение, что
наркотики можно разделить на лёгкие (безвредные) и тяжёлые. Это
мнение ошибочно. Все наркотики
наносят непоправимый ущерб организму, разрушая органы и системы.
Различается только время наступления этого ущерба. Некоторые начинающие потребители считают, что у них
зависимость не сформируется никогда. Это также заблуждение. Все наркотические вещества после нескольких, а иногда первой пробы приводят
к активации структур головного мозга,
ответственных за получение удовольствия, происходит изменение обмена
веществ в этих центрах, что неизбежно приведёт к стремлению испытать
эти ощущения снова. Есть мнение,что
от наркомании можно вылечиться самостоятельно. Учитывая, что наркотики подчиняют волю человека и разрушают личность, это невозможно для
большинства.
Какие причины чаще всего приводят к
наркомании?
Наиболее частыми причинами, которые приводят к формированию наркомании, является желание испытать
новые острые ощущения, стремление
к удовольствию; стремление уйти от
тягот окружающей действительности,
скуки, отрицательных эмоций; незрелость характера, слабый самоконтроль,
неспособность противостоять мнению
окружающих, подражание, стремление

«поддерживать традиции группы».
Легко ли вылечиться от наркомании?
Лечение
наркомании
является
трудоёмким, длительным, сложным,
дорогостоящим процессом, которым
занимаются врачи психиатры-наркологи с привлечением специалистов
психотерапевтической и психологической служб, а также врачей других
специальностей по показаниям. Период лечения зависимости в отделениях
наркологических больниц составляет
от 2 до 6 месяцев с последующим наблюдением у нарколога амбулаторно
и прохождением курса реабилитации.
Процент лиц,которые вылечиваются от
наркомании, составляет 5-10%. Волшебных лекарств, которые избавляют
от наркомании, наука пока не придумала.
Что можно сказать о подростковой
наркомании?
В наше время подростки узнают о
наркотиках раньше, чем вы думаете:
из средств массовой информации, от
сверстников или старших приятелей.
Но гораздо лучше будет,если они узнают факты о наркотиках от родителей. Почему же подростки начинают
употреблять наркотики? Чаще всего
это происходит из любопытства, чтобы почувствовать себя взрослым, от
скуки или из-за одиночества. Ещё
несколько причин - способ уйти от
проблем; «за компанию»; нет взаимопонимания с родителями; как выражение внутреннего протеста; на
«слабо»; как способ времяпрепровождения.
Какие дети предрасположены к употреблению наркотиков?
Ответ однозначен – ВСЕ. Любой
ребёнок может подвергнуться соблазну попробовать наркотик, независимо
от того,в какой семье он воспитывается, в каком районе живёт, в какую школу ходит.
Признаки возможного употребления
наркотиков подростками:
- неожиданные перемены настроения от радости к унынию, от оживления к заторможенности;
- потеря интереса к прежним увлечениям;
- самоизоляция в семье: ребёнок
начинает избегать родителей, не участвует в семейных делах;
- снижение успеваемости, участившиеся прогулы занятий;
- кражи из дома и вне дома,частые
просьбы денег у родственников;
- скрытность и лживость;
- неряшливость: подросток не заботится о гигиене и смене одежды,
предпочитает носить одежду с длинными рукавами в любую погоду;

- потеря прежних друзей;
- ухудшение памяти; рассеянность,
неспособность мыслить критически;
- потеря аппетита или наоборот,
приступы «волчьего» аппетита;
- чрезмерно расширенные или суженные зрачки;
- нехарактерные приступы сонливости или бессонницы;
- повышенная утомляемость, сменяющаяся необъяснимой энергичностью;
- коричневый налёт на языке;
- синяки, порезы, ожоги от сигарет,
следы от уколов в районах вен на руках;
- бледность, дряблость, землистый
цвет кожи;
- необычные запахи,пятна или следы крови на одежде.
Что делать родителям, если возникли
подозрения?
Не поддавайтесь панике. Остановитесь и подумайте: что вы можете сделать, чтобы как можно лучше помочь
ребёнку? Продумайте всё. Не теряйте головы – сделать можно многое…
Поговорите с ребёнком. Вы можете испытать сильные отрицательные
эмоции. Не начинайте разговор, пока
не справитесь с ними. Угрозы и упрёки заставят ребёнка закрыться. Вам
же для оказания ему помощи необходимо сохранение доверия. Говорите
о своих чувствах к ребёнку – любви,
желании уберечь его от опасности и
поддержать.
Обеспечьте поддержку. Ваша поддержка жизненно необходима ребёнку
в любых обстоятельствах. Нужно уважительно выстраивать отношения и
показать, что вы любите и заботитесь
о нём.
Обеспечьте помощь себе и ребёнку. Подумайте, стали бы вы лечить
смертельно опасную болезнь самостоятельно? Скорее всего, вы бы обратились за помощью к специалисту.
Поступайте также, когда речь идёт о
наркотиках. Помните, что для выздоровления необходимо искреннее желание самого подростка освободиться
от зависимости. Любовь и поддержка
близких помогут ребёнку обрести желание и сохранить его в период нелёгкой борьбы с болезнью. Сегодня
существуют различные организации,
которые могут помочь вам.
Чего нельзя делать?
Не издевайтесь над своим ребёнком – издёвки не нравятся никому. Не
читайте нотаций – вспомните, как вы
сами их воспринимаете. Не поучайте – «святость» не помогает ребёнку,
которому нужна помощь. Не пытайтесь
запугать ребёнка страшными историями – это не помогает.

Каковы последствия наркомании?
Прежде всего - это деградация и
распад личности, асоциальное поведение, потеря способностей к продуктивной умственной и физической деятельности, адекватному реагированию
на действительность.
Не менее значимый момент - различные заболевания органов и систем,
обусловленные как непосредственным
влиянием наркотика, так и возникшие
в результате деструктивного образа
жизни, что часто приводит к смерти.
Высокая степень вероятности вовлечения в преступную деятельность.
Потребители наркотических веществ не пригодны для трудоустройства на все виды работ, службы в
силовых структурах, не допускаются
к управлению всеми видами транспортных средств, владению оружием.
Все лица с зависимостью от наркотических веществ подлежат диспансерному наблюдению у психиатра-нарколога минимум в течение 5 лет и
снимаются с него только при условии излечения. Если этого не происходит, то наблюдение продлевается.
Начинающие потребители наркотиков подлежат профилактическому наблюдению.
Как не оказаться в трясине данной
проблемы?
Самое главное – это приобщение
к здоровому образу жизни, лучше с
детского возраста. Основы знаний по
проблеме наркомании и употребления других ПАВ (веществ,вызывающих
токсикоманию, алкоголя, табакокурения), а также основы ЗОЖ должны освещаться детям родителями,педагогами,врачами,психологами с начальных
классов школы. Предупреждён - значит вооружён. В семьях желательно
создавать благоприятный психологический климат, избегать употребления
алкоголя, сигарет и других ПАВ. Очень
важно участвовать в жизни своих детей, помогать им преодолевать трудности, мотивировать их на достижение
целей, учёбу, занятия спортом, посещение различных творческих кружков,
военно-патриотических клубов, молодёжных организаций, деятельность
которых направлена на трезвый и
здоровый образ жизни, и т.п. Лицам,
которые испытывают эмоциональные
и другие проблемы в адаптации к
окружающей жизни,рекомендуется обратиться за помощью к специалистам,
а не искать выходы самостоятельно.
По всем вопросам лучше обратиться к
врачу психиатру-наркологу.
Врач психиатр-нарколог
А.М. РОДИОНОВ
Кабинет медицинской профилактики
ГБУЗ АО «МЦГБ»
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КУПАНИЕ В ОЗЕРЕ ПЛЕСЦЫ ЗАПРЕЩЕНО!
Уважаемые граждане!
Отдел гражданской защиты Мирнинской ПАСС напоминает, что в настоящее
время озеро Плесцы непригодно для оборудования на нём пляжа, и купание
в озере опасно для жизни и здоровья людей. Озеро является непроточным, в
него стекают стоки ливневой канализации. На озере нет участков, дно которых
имело бы постепенный скат, без уступов. В большинстве мест спуск к озеру
крутой, у берегов заросли водных растений. Дно водоема заилено, захламлено
металлоломом, арматурой, корягами, битым стеклом, острыми камнями и купание в нем представляет опасность для жизни людей.
В связи с этим администрацией Мирного принято постановление от 23
мая 2019 года № 409 «Об обеспечении безопасности граждан на водных объектах в летний период 2019 года», в соответствии с которым купание в озере
Плесцы запрещено.
О том, что озеро Плесцы представляет угрозу для жизни людей, свидетельствует и трагическая статистика. С 1991 года по настоящее время при купании в озере утонул 31 человек, а всего на водных объектах муниципального
образования «Мирный» утонуло 40 человек. Основные причины гибели людей
– купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения.
Уважаемые граждане! Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности на воде, берегите свою жизнь и здоровье. Не купайтесь сами и не
разрешайте детям купаться в неприспособленных для этого местах. Купание в
озере Плесцы запрещено и опасно для жизни людей!

Телефон оперативного дежурного ЕДДС Мирного

5-03-90 или 8-921-495-21-21

Отдел гражданской защиты Мирнинской ПАСС

Информация о работе в администрации Мирного
«горячей линии» для сообщений о фактах
неформальных трудовых отношений

У истоков нового пути

В целях защиты трудовых прав граждан в администрации Мирного создана
«горячая линия» для приема сообщений граждан о фактах не оформления трудовых отношений и выплаты «серой» зарплаты: 8 (818-34) 5-02-48
Режим работы «горячей линии»: пн.-чт. с 8:30 до 18:00; перерыв с 13.00 до
14.30, пт.: с 9.00 до 12.30, выходной: суббота, воскресенье.

«СЕРАЯ» ЗАРПЛАТА И НЕОФОРМЛЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ ЛИШАЮТ ВАС СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ!
Если вы получаете заработную плату «в конвертах» вы лишаетесь:
- выплат по больничному листу
- выплат к отпуску
- расчета при увольнении и других социальных гарантий
Работая без оформления, получая заработную плату неофициально, вы лишаете себя пенсии в будущем.

? Вопрос-ответ
В сентябре 2018 года было обращение по поводу спила тополя, так как он
находится рядом с детской площадкой у «Буфета». Работа не была выполнена. Тополю только подпилили ветки. Огромная просьба довести работу
до конца.
Сообщаем, что в 2017 году работы по спиливанию тополя ограничились обрезкой скелетных ветвей по причине оставленного личного автотранспорта,
препятствующего производству работ.
По Вашему обращению проведено повторное обследование тополя и
дано указание соответствующим службам на его спиливание и уборку.
О дате проведения работ будет сообщено заранее, путем вывешивания
объявления.
Просьба к жителям дома № 37 по ул. Ленина убрать личный автотранспорт на время проведения работ.
Заместитель главы Мирного – начальник МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»
В.П. Соловьев

«Панорама Мирного»

Официальное средство массовой
информации муниципального
образования «Мирный»
Учредители: Администрация Мирного, Городской
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Главный редактор: Горячева Оксана Ивановна
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Коллектив МКДОУ № 8 стоит у истоков инновационного пути в образовании дошкольников – внедрения технологий эффективной социализации – ТЭС. Именно
поэтому 5 июня педагоги МКДОУ № 8 Галина Высотина,Ирина Кулагина,Мария
Леденева, Наталья Меньщикова стали участниками VII ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Технология эффективной социализации детей в образовательной организации. Теория и практика», посвященной
системному внедрению в педагогическую практику технологий эффективной социализации дошкольников и младших школьников, автором которых является
ученый-социолог и методолог - Наталья Петровна Гришаева. Конференция прошла в одном из московских образовательных комплексов.
На пленарной части выступили авторы технологии Гришаева Н.П. и Струкова Л.М. В своих выступлениях спикеры познакомили участников конференции с
перспективами развития Ассоциации «Педагогическое сообщество «Технология
эффективной социализации», которая была создана в 2019 году и объединила в
своих рядах большое количество педагогов не только России,но и ближнего зарубежья (Украины, Белоруссии). На конференции были представлены и новые
методические пособия, опубликованные в этом году с участием педагогов-первопроходцев технологий социализации.
В работе секций были представлены лучшие практики по внедрению ТЭС педагогами московских детских садов и школ: мастер-классы (Brainstorm),круглые столы,
панельные дискуссии,тренинги,интерактивные сессии,кейсы. Наши педагоги приняли участие в работе секций «Клубный час», «Новые технологии» («Интеллектуальный
час», «Клубы по интересам», «Спортивный час»), в тренинге «Развивающее общение»
и мастер-классе «Методическое сопровождение «Ситуации месяца».
Всего один день – но как же удивительно плодотворно он прошёл! И стал
настоящей путеводной звездой, освящающей дорогу к новым идеям, задачам,
планам, событиям. А от них – к лучшим образовательным результатам.
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