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Радость, слёзы и объятия…
В добрый путь, выпускники!
Итоги учебного года
В этом году сто восемьдесят два выпускника
шагнули во взрослую жизнь. В каждой школе
Мирного есть обладатели награды «За особые
успехи в обучении». Шестнадцать ребят заслуженно получили «золотые» медали и пятеро
школьников - «серебряные».

О

тзвенел последний звонок, сданы все экзамены. Настал момент расставания со своими учителями и ставшими уже столь близкими и родными
школьными товарищами. 21 июня в Мирном прошли выпускные вечера
для ребят, окончивших 11 класс. На торжественной церемонии вручения аттестатов в МКОУ СОШ №4 присутствовал глава Мирного Юрий Сергеев, заместитель начальника второго центра испытания и применения космических
средств полковник Игорь Кузнецов
Среди тех,кто окончил четвёртую школу в этом году,есть медалисты,победители спортивных и творческих состязаний,предметных олимпиад. Выпускницы в
сопровождении своих возмужавших одноклассников были самыми нежными
в этот день. Очаровательные, в элегантных и воздушных платьях, на изящных
шпильках, с идеальным макияжем и прической. Родители и учителя, с надеждой глядя на них, вспоминали моменты, которые вместе с ними прошли за
эти годы.
Директор школы Елена Алексеевна Бычкова похвалила ребят за отличные
результаты экзаменов. 67 вчерашних учеников, успешно сдавших Единые государственные экзамены, получили аттестаты о среднем общем образовании, а
трое ребят - золотые медали.
Самым волнительным и счастливым этот день оказался для выпускников,
переполненных чувством свободы и радости от успешно пройденного этапа жизни. У каждого из них свои радужные мечты и стремления - получить
высшее образование, создать крепкую семью, реализовать свой потенциал и
добиться успеха в жизни.
Мария МАЛАЦИОН

Шесть медалей ушли в копилку школы № 3. «Золото» у выпускников - Дарьи Артёмовой,Валерии
Мериновой, Александры Мурашкиной, Карины Петуховой, Валерии Портновой, Виктории Чабаненко.
Отдельной грамотой были отмечены: Александра Мурашкина, победитель и призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по химии, биологии, экологии, и Дарья Артёмова, призёр муниципального этапа ВсОШ по экологии и биологии.
Василий Ращупкин заслужил особое внимание педагогов, ведь он
победитель и призёр муниципального этапа ВсОШ по истории, обществознанию, праву, английскому языку. Василий участвовал во Всероссийской интеллектуальной игре «Умники и умницы»,активный зарничник
и призёр соревнований по пулевой стрельбе.
У выпускников двенадцатой школы шесть «золотых» медалей. Их обладателями заслуженно стали: Дарья Киосе, Ксения Доильницина, Вероника Емельяненко,Дмитрий Пономарёв,Наталья Техова,Даниил Лагутков.
Одна «серебряная» была вручена Илье Сударикову.
В этом учебном заведении достаточное количество талантливых и
одаренных выпускников. Например, медалистка Дарья Киосе отмечена
не только городскими наградами. Она активист волонтерского движения,
победитель муниципального этапа учебно-исследовательской конференции «Юность Поморья», участник заочного областного тура, призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии.
Обладателями «золотых» медалей в четвёртой школе стали: Татьяна Соколова, Иван Комышан, Ирина Коршакова. Медалей «серебряного»
достоинства удостоены Наталья Губинская, Екатерина Драчук, Анастасия
Дружинина.
Среди вчерашних школьников особого внимания заслужили две
вышеупомянутые выпускницы. Татьяна Соколова является победителем
и призёром муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, литературе и праву. А Наталья Губинская
- победитель муниципального этапа учебно-исследовательской конференции «Юность Поморья», победитель муниципального этапа ВсОШ по
биологии.
Завершают список медалистов выпускники первой и второй школ.
Арина Мотина из первой школы заработала своим трудом медаль «золотого» достоинства, «серебро» у Никиты Лещенко из второй школы.
Такими результатами завершился учебный год. В разгаре вступительные экзамены в ВУЗы,поэтому нельзя расслабляться. Ребята,мы верим в вас, и вы не переставайте верить в себя!
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СМЫСЛ ЕСТЬ, ЕГО НЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ
24
июня исполнилось восемь
месяцев со дня создания в
Мирном автономной некоммерческой организации «Центр социальной помощи «Смысл есть». Это
ещё не годовщина и не юбилей, это
просто небольшой временной отрезок… Однако идея побеседовать
с директором организации, общественным деятелем, мамой пятерых
детей Анной Эмке возникла именно
сейчас, в июне. Интервью впервые
было опубликовано в группе «Мамы
г.Мирный Архангельская обл.» в социальной сети ВКонтакте. Предлагаем его читателям газеты

- Анна, как и когда у Вас возникла
идея о создании Центра социальной
помощи?
- Этот пункт я бы не советовала
читать беременным женщинам. Всё
началось 16 июня 2016 года, в день
рождения нашей младшей дочери, шестого ребёнка в семье, Анюты. Я была
в родах, и у меня неожиданно и совсем необъяснимо началось кровотечение.
Экстренное кесарево,ребенок в реанимации. Вечером того же дня супруг
священник покрестил дочь, потому что,
как мне объяснили, «ребёнок очень
пострадал в родах». Только на следующий день, когда мне, наконец, разрешили встать, я пошла в реанимацию.
Первое,что я услышала,было: «У вашего ребёнка нет шансов».
Следующие двое с половиной суток я помню плохо. Были взлёты надежды и периоды отчаяния. В голове
крутились все глупые песни, которые
мы слушали в машине, пока ехали из
Мирного в Архангельск - рожать.
Сколько мне позволял послеоперационный период, я стояла у кувеза в реанимации, мысленно разговаривала с дочерью. Улучшений не
было, двс-синдром не давал никаких
шансов. Я умоляла смерть прийти и
избавить моего ребенка от комы, капельниц и страданий. Несколько раз
думала о том,как я могла бы отключить
ИВЛ, вырвать капельницы из этого маленького тельца. Анюта казалась мне
самой красивой из всех наших детей,
но я даже не могла взять её на руки,
покормить грудью. Я была бы лучшей
мамой с моим-то гигантским опытом,
но… все вокруг разводили руками:
этого не может быть, потому что этого
не может быть.
Умереть должна была я, а не моя
дочь. Очень страшно смотреть на ни
в чём неповинного человека, который
страдает и умирает вместо тебя.
Смерть дочери на третьи сутки
- отдельная тема. Но я перенесла её
спокойно и даже радостно. В этот момент Бог утешил меня, дав мне понять,
в какой прекрасный мир без боли и
страданий попала моя дочь.
Вопрос, который я потом долго задавала мужу и знакомым священникам, был таким: «Почему я осталась в
живых, что я должна ТАКОГО в своей
жизни совершить?!». Ответ был поч-

ственного деятеля, потому что все общественники – немного сумасшедшие
люди. Дети тоже с большим пониманием относятся к тому, что я делаю.
- Как Вы любите отдыхать?
- У моря. Отдых у нас всегда супербюджетный, без развлечений и
излишеств. Главное – зарядиться морем и солнцем на следующий трудовой год.

ти стандартным: «Чтобы жить так, что
моей дочери не было бы за меня
стыдно».
В тот же день,сидя одна в больничной палате (спасибо персоналу,я была
даже на другом этаже от послеродового отделения), я поняла, что отныне
я должна помогать детям с инвалидностью.
Вопрос о моем предназначении
не давал мне покоя, я имела почти
15-летний опыт в сфере благотворительности, просветительской деятельности при храме в Мирном. И так
получилось, что после закрытия воскресной школы по решению надзорных органов у меня не было выбора: я
не могла бросить всех тех людей,которым в воскресной школе были рады.
Ради них нужно было продолжать
творческие и социальные проекты.
Я решилась – и зарегистрировала
автономную некоммерческую организацию «Центр социальной помощи
«Смысл есть», сейчас об этом не жалею. И даже думаю, что светский характер деятельности АНО – это большой плюс к её деятельности. В Уставе
написано о том, что организация оказывает помощь «всем категориям
граждан, независимо от национальности, гражданства, вероисповедания».
Думаю, нужно помогать всем людям.
Если, конечно, они этого хотят и готовы принять твою помощь.
- Расскажите, пожалуйста, подробнее о центре. Каковы основные
направления деятельности центра
«Смысл есть»?
- На данный момент направления
деятельности таковы: киноклуб, профориентация для подростков, творческие мастер-классы, психологическая
помощь (в группе «Мамы г. Мирный
Архангельская обл.» в социальной
сети ВКонтакте публикуются объявления о заседаниях «Клуба мам»), веще-

вая и продуктовая помощь социально-незащищённым слоям населения,
помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. И совершенно
новое направление – физкультурное
- появилось неожиданно для меня после благотворительной акции «Бегомпомогать»: по пятницам в 18.00
под руководством опытного тренера
проходят бесплатные тренировки на
свежем воздухе. Конечно, есть и другие планы. Но и у меня должны быть
кое-какие секреты.
- С какими трудностями Вы столкнулись при создании Центра социальной помощи?
- Честно говоря, трудностей у меня
нет. Я работаю для людей. Занимаюсь
тем, что мне действительно интересно. Не всегда хватает сил качественно
об этом писать. Но на всех этапах я
ощущаю явную помощь свыше и большой позитивный отклик людей. Да: я
ужасная оптимистка, но верю в то, что
смысл есть!
- Чем Вы занимаетесь в свободное
время? Есть ли у Вас хобби, увлечения?
- Хобби? Люблю писать тексты.
Только вот не знаю, где взять дополнительные часы в сутках, потому что
отношусь к ним крайне требовательно.
Их «шлифовка» просто пожирает моё
время. А так моя деятельность – моё
хобби. Честно. Все проекты/мероприятия я «затачиваю» под себя. Чтобы в
первую очередь было интересно мне.
А осуществлять их – колоссальное удовольствие, как будто собираешь новый
пазл.
- Как Вам удается совмещать любимое дело и семью?
- Я очень благодарна своему мужу,
который поддерживает меня. Думаю,
это сложно: быть супругом обще-

- Какие у Вас планы на будущее?
- Конечно же, развивать деятельность организации. Это очень интересно. Мечтаю о планомерной вещевой и продуктовой помощи жителям
Плесецкого района. Понимаю проблемы многодетных семей как никто другой, когда осенью, весной или зимой
достаешь сезонные вещи – и, о катастрофа! – трое старших детей одновременно из всего выросли. Понимаю
и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации: сама переживаю её
сейчас. Поэтому я всегда с благодарностью вспоминала и вспоминаю всех
тех людей, которые оказывали мне и
моей семье помощь. Сейчас,к счастью,
старшие дети перестали расти и это
большое облегчение в плане проблемы с одеждой и обувью.
В ближайшее время АНО «Смысл
есть» начинает регулярные сборы
одежды и обуви, чтобы передавать её
нуждающимся людям. И это здорово,
когда дорогие твоему сердцу вещи,которые принадлежали твоим детям, обретают вторую и даже третью жизнь.
- Что бы Вы могли пожелать мирянкам – тем, кто уже испытал радость материнства, и тем, кто только
готовится стать мамой?
- Мне 40 лет и за годы на мирнинском приходе я привыкла ощущать
себя «старшим товарищем» молодых
мам. Мои хорошие! Как же я вас понимаю и жалею. Именно для того, чтобы выговориться и получить от других
мам помощь и поддержку, я провожу
«Клуб мам». Приходите, я всегда буду
вам рада. Помогу, вдохновлю!
А еще мне часто хочется взять молодых мам вместе с их детьми на ручки и просто их пожалеть, рассказать
им, что трудности преодолимы, дети
растут,сопли,зубы и поносы проходят.
Спустя двадцать лет замужества я понимаю,что самое главное – отношения
с мужем. Всё остальное – приходит и
уходит.
Жалейте себя,уделяйте время себе,
своему внешнему виду и внутреннему
миру, обязательно имейте хобби. Делайте то, что действительно принесет
вам радость. Выполнив эти пункты,
вы поймете, что сделали очень большое и доброе дело: создали спокойную, радостную жену и маму. Пусть у
вас будет мечта, и пусть она сбудется,
даже если в неё никто, кроме вас, не
верил.
Беседовала Ирина МЕЛЕШКИНА

В тот страшный день земля рванула в небо…
На рассвете 22 июня, ровно 78 лет назад,
фашистская Германия без объявления
войны напала на Советский Союз. Массированным ударам подверглись аэродромы, военно-морские базы, места расположения войск и многие города.
Тяжёлая и кровопролитная война,
длившаяся 1418 дней и ночей, навсегда
в нашей памяти.
В этот день в 4 утра по всей стране
люди собираются в рамках мемориальной акции «Свеча памяти». В Мирном
она прошла у памятника «Мужеству и
героизму воинов 1941-1945 гг.». Здесь
собрались представители администрации Мирного, Совета молодежи, офицеры
космодрома, члены отделения «Боевого
братства»,поискового отряда «Десантник»
им. В. Ф. Маргелова, чтобы зажечь свечи
памяти и возложить цветы. Последние
посетили также памятник «Воину-освободителю»,где установлены плиты с именами участников Великой Отечественной
войны, тех, кто жил в нашем городе в разные годы, строил и развивал космодром
«Плесецк» и город Мирный. Совсем недавно к имеющимся именам (изначально
их было 191), добавлены ещё три имени.
Церемония, посвящённая одному из
самых трагических дней в истории, продолжилась в 10 утра на том же месте.
Почтить память всех погибших в годы
войны пришли заместитель начальни-

ка космодрома Николай Башляев, глава
Мирного Юрий Сергеев, заместитель главы Мирного - начальник «Управления образования и социальной сферы» Сергей
Шкурко, сотрудники структурных подразделений администрации Мирного, офицеры космодрома, юнармейцы, ветераны,
школьники, а также представители общественных организаций. Обращаясь к собравшимся, глава Мирного акцентировал
внимание на присутствующих детях, наказав им вырасти достойными гражданами своей страны, укреплять свой моральный дух, показывать высокие результаты
в учёбе и спорте, активно участвовать в
общественной жизни школы и города.
Только настоящие патриоты способны
встать на защиту своей Родины в трудную
минуту.
Для свидетелей далекой войны этот
день особенный и страшный, несмотря
на прошедшие годы. В сопровождении
внучки на церемонию пришла Мария Андреевна Ольховикова. В июне 41-го ей
было всего двенадцать лет. В годы войны
Мария Андреевна наравне с взрослыми
трудилась на благо Родины и Победы.
Участники акции почтили память погибших Минутой молчания… и под звуки
военного оркестра возложили цветы к
памятнику.
Пресс-служба главы Мирного
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Первый Совет
19 июня состоялось первое заседание Попечительского совета храма
святого Архистратига Михаила. Новоиспеченные кураторы мирнинского
храма обсудили план работы на ближайшие месяцы и ознакомились с
презентацией проекта нового духовно-просветительского центра
Попечительский совет – это орган,
содействующий в решении разнообразных насущных вопросов: от строительства нового храма или ремонта
действующего до организационных
деталей важных для прихода и города
мероприятий. В состав Совета, кроме
священников, вошли начальник космодрома «Плесецк» Николай Нестечук,

депутаты Архангельского областного
Собрания депутатов Ваге Петросян и
Анатолий Трусов, предприниматели и
общественники Мирного. Председателем его стал епископ Плесецкий и
Каргопольский Александр.
Первым вопросом на повестке дня
стало обсуждение презентации проекта строительства храмового комплекса с Собором Святого великомученика Георгия Победоносца в нашем
городе. Авторами проекта стали
выпускники кафедры храмового зодчества Московского архитектурного
института. Согласно их задумке, на
месте действующего храма в Мирном предлагается построить целый
комплекс, где будет проводиться об-

ЗАКОН и ПОРЯДОК

19 июня в администрации Мирного в рамках Плана противодействия коррупции в муниципальном образовании «Мирный» на 2018-2020 годы для муниципальных служащих был проведён информационный час. Докладчиком на мероприятии выступила главный специалист отдела кадров и муниципальной
службы Мария Козлюк. Муниципальным служащим был разъяснён Порядок
получения муниципальными служащими администрации Мирного и её отраслевых органов разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных
органов управления некоммерческих организаций. Также внимание слушателей было обращено на исполнение их обязанности по предупреждению и
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, а также о необходимости уведомления представителя нанимателя (работодателя) о склонении к коррупционному поведению.
Главный специалист отдела кадров и муниципальной службы рассказала
о примерах ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе, о мерах
уголовной, административной, дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных правонарушений. В ходе диалога
муниципальные служащие получили ответы на интересующие вопросы.
Пресс-служба главы Мирного

разовательная, воспитательно-патриотическая и культурно-просветительская работа. Сам собор (предлагалось
несколько вариантов его исполнения)
вместил бы до 1200 прихожан. Обсуждая это предложение,участники Совета сошлись в едином мнении, которое
озвучил Николай Нестечук: проекты
удивительно красивые и масштабные,
но к реалиям нашего города они подходят мало. Прежде всего у нас нет
для этого требуемых площадей. Кроме того, для города с относительно

небольшим населением данный комплекс, по оценке собравшихся, слишком велик. Однако в будущем, вероятно, разработка подобных проектов,
но уже с учетом территориальных и
прочих нюансов, продолжится.
На Совете прозвучала также информация о планируемом визите в
Плесецкую епархию нынешним летом
Святейшего Патриарха Московского
и Всея Руси Кирилла.
Пресс-служба главы Мирного

В вопросах безопасности мелочей не бывает
20 июня состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации
Мирного
Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Мирного Николай
Бикус ознакомил членов комиссии с повесткой заседания, большинство вопросов
которой было посвящено пожарной безопасности.
О ходе выполнения Плана мероприятий по профилактике лесных пожаров на
территории МО «Мирный» в пожароопасный период 2019 года, утвержденного постановлением администрации Мирного от 21 марта 2019 года № 233, информацию
подготовили заместитель главы Мирного - начальник МУ «Управление строительства и городского хозяйства» Валерий Соловьёв,главный лесничий Архангельского
лесничества Минобороны России - филиала ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России
Андрей Захарчук и врио директора Архангельского филиала ФГАУ «Оборонлес»
Минобороны России Виктор Трапезников. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования «Мирный», указано на необходимость проверки наличия
и исправности на объектах организаций средств связи, пожарно-охранной сигнализации и средств пожаротушения, их готовность к применению. Кроме того,
необходимо обеспечить бдительность при несении дежурства и контроль за обстановкой на объектах организаций, обратив особое внимание на потенциально
опасные объекты и объекты жизнеобеспечения, находящиеся в лесном массиве
или граничащие с лесным массивом. Важно проинструктировать дежурных (диспетчеров) дежурно-диспетчерских служб по вопросу сбора и обмена информацией
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными
пожарами.
О состоянии противопожарного водоснабжения на территории МО «Мирный»
рассказали начальник СПСЧ № 4 СУ ФПС № 18 МЧС России Николай Проневский
и директор МУП «ЖЭУ» Владислав Ковтун. В ходе обсуждения этого вопроса было
отмечено,что в мае 2019 года проведена комиссионная проверка состояния пожарных гидрантов по району охраны СПСЧ № 4 СУ ФПС № 18 МЧС России,в результате
которой было установлено, что в рабочем состоянии находятся 114 пожарных гидрантов из 120. У 19 пожарных гидрантов выявлены нарушения требований пожарной безопасности в части их содержания, а именно: отсутствуют указатели - у 18;
отключена магистраль - у 3; не установить колонку - у 1; не обнаружены – 2 пожарных гидранта. Комиссия обратила внимание директора МУП «ЖЭУ» и начальника
ЖЭ(К)О филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВКС) на необходимость обеспечения
исправности, своевременного обслуживания и ремонта пожарных гидрантов, находящихся в их ведении.
По вопросу готовности сил и средств МУП «ЖЭУ» к предупреждению и ликвидации аварийных проливов нефтепродуктов (мазута) на территории теплового
хозяйства доклад представил директор МУП «ЖЭУ» Владислав Ковтун.
Также участники заседания обсудили тему состояния аварийных объектов и
объектов незавершенного строительства на территории МО «Мирный» и принимаемых мерах по недопущению несанкционированного проникновения в них граждан с целью предотвращения пожаров и других происшествий. Курировать эти
вопросы будет рабочая группа, которая займётся уточнением списка недостроенных, аварийных и неэксплуатируемых объектов недвижимости и выявлением собственников данных зданий и сооружений. Специалисты рабочей группы подготовят
и отправят письма в адрес руководителей, в собственности которых находятся
объекты повышенной опасности, и рекомендуют им организовать ограждение объектов и исключить допуск на них посторонних лиц. Совместно с отделом ФГПН
СУ ФПС № 18 МЧС России и отделом гражданской защиты Мирнинской ПАСС
ежеквартально будут проводиться рейды по проверке противопожарного состояния
бесхозных зданий и сооружений на территории города. При выявлении зданий и
сооружений с конструкциями, утратившими несущую способность, будут приняты
безотлагательные меры по их разборке (демонтажу, сносу).
Пресс-служба главы Мирного
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Хранители жизни, сыны Гиппократа!
Ваш труд - это подвиг и цель ваша свята,
Низкий поклон вам за то, что вы есть,
Гимн медицине звучит в вашу честь…

В

оенные медики. Их справедливо называют
боевым отрядом, гвардией отечественной
медицины. Вместе с гражданскими коллегами они в очередной раз, 16 июня, встретили свой
профессиональный праздник
Этот год для коллектива военной поликлиники филиала № 9 «1469 ВМКГ» войдет в историю, и очень
примечательно,что история начинается в профессиональный праздник. Накануне, 14 июня, состоялась
торжественная сдача в эксплуатацию после ремонта, проведённого в рамках Федеральной целевой
программы развития российских космодромов, военной поликлиники. На церемонии присутствовали почетные гости: командующий Космическими
войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник
Головко Александр Валентинович, начальник 1 ГИК
МО РФ генерал-майор Нестечук Николай Николаевич, заместитель начальника СУ № 3 АО «Главное
управление обустройства войск» Антонов Дмитрий
Николаевич, глава Мирного Сергеев Юрий Борисович, епископ Плесецкий и Каргопольский Александр.

Много теплых слов и поздравлений было сказано в адрес коллектива поликлиники всеми присутствующими. Генерал-полковник Головко отметил
в своем выступлении труд строителей, благодаря
которым космодром получил оборудованную по последнему слову медицинских технологий военную
поликлинику, а также сообщил, что принято решение о строительстве нового военного госпиталя.
Начальник космодрома выразил слова благодарности коллективу поликлиники, который, несмотря на
отсутствие своего здания, выполнял свои обязанности на высоком уровне, и, подводя итог своего
выступления, с уверенностью сказал, что в новом
здании медицинский персонал сможет работать в
комфортабельных условиях. Епископ Плесецкий и
Каргопольский Александр преподнёс заведующему военной поликлиникой Нагайцеву Олегу Валентиновичу икону Тихвинской Божьей Матери. После
передачи Нагайцеву Олегу Валентиновичу симво-

лического ключа почетные гости перерезали красную ленточку и приступили к осмотру помещений
военной поликлиники. Результатом осмотра стало
общее мнение о том, что в гарнизоне появилась
современная поликлиника, оборудованная и комфортная как для пациентов,так и для медицинского
персонала.
Стоит сказать,что военная поликлиника действительно является долгожданным объектом для военнослужащих,членов их семей,военных пенсионеров
космодрома. Она была образована 1 октября 1960
года. В данный момент в ней трудятся 135 специалистов, в том числе 48 врачей.
Сегодня поликлиника оснащена современным
медицинским оборудованием, техническими системами и рассчитана на 500 посещений в смену.
В ходе реконструкции применены современные
строительные материалы и технологии. В медицинском учреждении такого уровня будет комфортно
работать медицинскому персоналу и проходить обследования посетителям, что, без сомнения, поднимет на новый уровень качество медицинского обслуживания.
Мнение присутствующих на церемонии открытия военнослужащих космодрома было позитивным
и радостным. Вот что сказала военнослужащая узла
связи войсковой части 13991 ефрейтор Мартьянова Марина Ивановна: «Уважаемые медицинские
работники! В этот замечательный день хочу выразить уважение и признательность всем, кто посвятил свою жизнь служению здоровью человека. Ваша
миссия трудна и благородна, требует большой отдачи сил, высокого профессионализма, бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной
щедрости. Огромное спасибо за ваш опыт, знания,
добрые, умелые руки, способность к состраданию.
Сфере здравоохранения уделяется повышенное
внимание со стороны государства, и наша военная
поликлиника оснащена современным оборудованием. Однако техника — это только приложение к уму,
знаниям и таланту врачей и всего медицинского
персонала, когда целительными становятся слово,
человеческая поддержка и понимание. Ваша работа была и остается самой милосердной,требующей

самопожертвования и особого внимания к людям».
В этот же день, но чуть позже все медицинские
работники города собрались в гарнизонном Доме
офицеров, где со сцены в их адрес произносили
слова благодарности и поздравлений, а в качестве
подарков были песни и танцы художественных

коллективов гарнизона. Каждый номер концертной
программы публика встречала долгими овациями.
Концерт удался на славу.
День медицинского работника – праздник не
только для людей в белых халатах, но и для всех
тех, кто постоянно ощущает на себе их заботу и
внимание, а это касается почти каждого человека.
Медицина вошла в повседневную жизнь людей, и
сегодня трудно себе представить человека, кому
медики не помогли бы справиться с большим или
малым недугом. Тем более если речь идет о защитниках Родины, служба которых не только в военное
время, но и в мирных условиях «опасна и трудна»,
сопряжена с риском для здоровья и самой жизни.
С праздником вас, друзья!
Владимир СОЛОВЬЁВ
Фото Виктора АНТОНОВА

Наркотикам нет места в армии!
26

июня мировая общественность
отмечает Международный день
борьбы со злоупотреблением
наркотиками и их незаконным оборотом. В Вооружённых Силах Российской
Федерации весь первый месяц лета, с
1 по 30 июня, проходит под эгидой месячника «Армия против наркотиков!»
Наркомания - это зло, которое наносит
человеку и обществу тяжелый, а зачастую непоправимый ущерб. Наркотики
ставят употребляющих их людей в такую зависимость, что без этих веществ
организм наркомана уже не может нормально работать, и тогда при их приеме он может умереть. Особую опасность
представляет наркоман, имеющий доступ
к оружию. Практически во всех странах
мира с таким военнослужащим немедленно разрывается контракт. Не меньший вред Вооруженным Силам приносят
военнослужащие, вовлеченные в незаконный оборот наркотических веществ.
Своими деяниями они не только подталкивают людей к краю пропасти, но и
подрывают авторитет армейского коллектива в глазах общества.
Цель проведения месячника - это повышение эффективности профилактической работы, недопущение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических и психотропных веществ,
сохранение и укрепление психического
здоровья военнослужащих.

Основными задачами месячника являются:
- совершенствование деятельности
должностных лиц по противодействию
незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков в воинских
коллективах;
- обеспечение комплексного подхода при проведении в воинских частях и подразделениях мероприятий
по профилактике правонарушений, связанных с потреблением наркотических
средств, их незаконным изготовлением,
приобретением, хранением, перевозкой,
пересылкой и сбытом, с привлечением
правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, органов местного
самоуправления;
- доведение и разъяснение личному
составу требований правовых актов Российской Федерации и Министерства
обороны по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ;
- разъяснение военнослужащим и
членам их семей вреда потребления
наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров с привлечением
медицинских работников;
- совершенствование работы по профилактике наркомании и незаконного
оборота наркотиков среди военнослужащих всех категорий;
- привлечение членов семей военнослужащих к участию в мероприятиях

месячника,пропаганде здорового образа
жизни и популяризации семейных ценностей;
- выявление лиц, имеющих наркотическую зависимость, имеющих опыт употребления наркотиков и их прекурсоров,
проявляющих неадекватное в сложившейся обстановке поведение;
- проведение мероприятий по недопущению незаконного проникновения
наркотических средств и психотропных
веществ в воинские коллективы.
Комплекс тех мероприятий, которые
уже выполнены и которые проходят в
рамках месячника, огромен и разнообразен.
Это специальные инструктивно-методические занятия с руководящим
составом различного уровня, правовое
информирование, общие собрания военнослужащих воинских частей космодрома, различные беседы, Единый день информирования, Единый день правовых
знаний, занятия с военнослужащими по
военно-политической подготовке.
Как уже отмечалось,месячник «Армия
против наркотиков!» продлится до 30
июня, но работа по профилактике наркомании и незаконного оборота наркотических средств в рядах военнослужащих
будет проводиться ежедневно, планово
и целенаправленно.
Специалисты отделения по военнополитической работе войсковой части 13991
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Зажги свечу памяти
В воскресенье, 22 июня 1941 года, на
рассвете войска фашистской Германии без объявления войны, вероломно
нарушив подписанный ранее Пакт о
ненападении, внезапно атаковали всю
западную границу Советского Союза и
нанесли бомбовые удары по городам
и воинским соединениям. Началась
Великая Отечественная война, начался
первый из 1418 дней самой страшной в
истории человечества войны
Войну ждали, готовились защищать
Родину,но всё же она пришла внезапно.
Германия и её союзники основную
ставку делали, согласно плану «Барбаросса», на фактор внезапного нападения и тактику блицкрига (молниеносной
войны). Разгром СССР предполагался в
течение двух-трёх месяцев, но…
Весь советский народ встал на защиту своей Родины! Сплотившись воедино, Красная Армия и труженики тыла
выдержали натиск врага и победили
его, но…
Победив в этой войне, наш народ
обязан помнить о цене, заплаченной за
победу. Общие потери СССР в Великой Отечественной войне составили 26
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миллионов 600 тысяч человек!
Помянем же павших защитников
Брестской крепости, Минска и Киева,
Смоленска и Орла, Севастополя и Керчи,столицы нашей Родины - непокорённой Москвы и выстоявшего в суровой
блокаде Ленинграда. Вспомним тех, кто
сложил свои головы под Сталинградом
и на Курской дуге, тех, кто не добрался до правого берега Днепра и погиб,
освобождая Белоруссию и Прибалтику,
тех, кто сбросил иго фашизма с растоптанной Гитлером Европы, водрузив
Знамя Победы над поверженным Берлином.
22 июня 2019 года, 78 лет спустя, в
воинских частях и подразделениях космодрома ровно в 4 утра в День памяти и скорби военнослужащие зажгли
свечу памяти и отдали дань уважения
всем героям Великой Отечественной
войны. Нашим прадедам и дедам, тем,
кто отстоял нашу Родину, кто освободил половину Европы от коричневой
чумы. Низкий поклон им, советским воинам-победителям!

ВОЕНКОР

Пресс-служба космодрома

У НАС ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО ПАМЯТЬ

К

ак точно говорят строки этого стихотворения о
чувствах, которые испытываешь при исследовании простых семейных фотографий! История
нашей страны складывается из истории каждого из
нас, истории наших отцов и дедов. Для большинства
сегодняшних детей история начинается с фильмов,
музеев, книг. Но этого не достаточно. Чтобы история началась и жила в нашем сознании живою рекой
памяти, иного нет пути, как ощутить себя входящим
в эту вечную реку. В этом нам помогают семейные
фотографии, реликвии, рассказы старших, дедушкины и бабушкины награды. Все это строит в нашем
сознании перспективу жизни, ведет к пониманию, что
жизнь - это неотделимое звено истории рода, того
места, где ты родился и вырос, страны.
И счастлив тот, кто приступает к исследованию своей истории рука об руку с матерью, отцом, бабушкой
или дедушкой.
Историей своей семьи поделился заместитель командира взвода – командир отделения роты охраны войсковой части 14056,сержант Гроза Сергей Алексеевич.
«Мой дедушка - Гроза Сергей Алексеевич, и я очень
горд тем,что меня назвали в честь него. Как жаль,что в
свое время я не смог узнать более подробно о жизни
своего дедушки. Но, несмотря на это, память о дедушке хранится в нашей семье. Мы очень гордимся им и
часто вспоминаем о нем. До сих пор документальным
источникам у нас в семье не придавалось большого
значения. Только сейчас я стал понимать, насколько
важно хранить в семье такие реликвии. Ведь только
благодаря этим источникам мы можем узнать, какой
путь пройден нашими предками, какой след оставили
они в истории нашей страны.
Дедушка был немногословным, когда я спрашивал
его о годах войны. Он считал, что служа Отечеству, он
исполнял всего лишь свой долг,что ему нечем гордиться, что он не привнес существенного вклада в дело
Победы. Но память о войне была тяжела. Изредка он
вспоминал какой-нибудь эпизод из своей службы. Это
были моменты, когда я целиком и полностью превра-

щался в слух, ловя каждое его слово.
Я точно знаю, что мой дед - ровесник революции,
он родился в 1917 году в поселке Керамик Ставропольского края. Тяжелое время вынудило его пойти
работать уже в 12 лет, а в 1937 его призвали в армию. Свою службу дедушка начинал в Харькове водителем «полуторки». В Финскую войну в 1939-1940
годов он на своей машине доставлял различные грузы
на фронт, после окончания войны он остался на сверхсрочную службу. Великую Отечественную войну мой
дед проехал на своей «полуторке» от начала и до конца. В составе своей воинской части он отступал от
Харькова, участвовал в обороне Сталинграда, освобождал Польшу. Закончил войну дедушка в городе Кёниксберге, сегодня – это город Калининград, а в годы
войны это был немецкий город, сильно укреплённый
немцами. Здесь шли длительные и страшные бои. За
обе войны он не был ни разу ранен, но был неоднократно контужен разрывами бомб и снарядов. После
войны он был демобилизован и, вернувшись в родной
поселок, продолжил крутить баранку, но уже в колхозе.
Дедушка умер в 1992 году на 82-м году жизни. А
мне бы очень хотелось поговорить с ним еще раз о его
военной жизни, его сослуживцах… Но осталась только
память о нем и те крохи знаний, которыми он скупо
делился со мной, моим отцом и бабушкой.
Заслуги моего дедушки перед Родиной отмечены
медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За Взятие Кенигсберга». Эти медали
хранятся у моего отца, но главная награда – Орден
Отечественной войны, находится у нас. Это наша семейная реликвия. Бережно храним мы и другие награды дедушки - юбилейные медали мы поместили
на бархатную подушечку, которую будем хранить и
передавать из поколения в поколение. К сожалению,
сохранить удостоверения к ним не удалось. Много документов потерялось во время переездов, в том числе
и эти.
Выдающиеся герои великих исторических событий,участники переломных моментов истории – наши
деды и прадеды! Их время было временем сражений.

Как много желтых снимков на Руси
В такой простой и бережной оправе.
И вдруг открылся мне и поразил
Сиротский смысл семейных фотографий.
Николай Рубцов

Они боролись за наше счастье,за то,чтобы мы сейчас
жили в мире и спокойствии. Пусть те немногие участники Великой Отечественной войны, которые дожили
до наших дней, видят, знают, что их дело, их подвиги,
гибель товарищей были не напрасны, что память о них
не угасла, и отблески тех боевых лет будут освещать
путь новых поколений. А День Победы всегда будет
оставаться великим днём, единственным праздником,
который встречают с радостным замиранием сердца
и одновременно – со слезами на глазах. Долг каждого человека – сберечь память об этом дне!»
Живые могут сами передать историю своей жизни,
ушедшие – нет. Но разве не завещали они, ушедшие,
нам кто доброту, кто мужество, кто свой неповторимый
подход к жизни, чтобы мы передали это все по цепочке,чтобы не исчезла живая память о них. И в этом нам
помогут семейные фотографии и другие семейные
документы. Нужно только беречь и сохранять то, что
остается нам от матерей и отцов,бабушек и дедушек.
Ведь скоро и сегодняшние фотографии станут реликвией,и я уверен,что и наши дети также будут изучать
историю своей страны по семейным альбомам. Наш
долг сегодня - сохранить их и передать по наследству
как самые дорогие нашему сердцу источники памяти.
Владимир СОЛОВЬЁВ
P.S. Уважаемые читатели! С ноября 2018 года в Министерстве обороны Российской Федерации организована работа по сбору и обработке данных об участниках
Великой Отечественной войны в целях формирования
информационного массива для размещения в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти» Главного
храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Уже
открыт веб-ресурс для сбора фотографий и данных
об участниках Великой Отечественной войны. Каждый
из нас у кого в семье были участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, имеет возможность
почтить память своих родственников, послав фотографии и биографические данные на указанный веб-ресурс «Дорога памяти» (http//doroga.mil.ru).

День Святой Троицы
16 июня, в день Святой Троицы, на главной площади Мирного прошёл праздничный молебен, в
котором приняли участие, военнослужащие космодрома, проходящие службу по контракту и по
призыву, жители нашего города.
Православные церкви празднуют День Святой Троицы в воскресенье в день Пятидесятницы — 50-й
день после Пасхи. Провёл Божественную литургиюепископ Плесецкий и Каргопольский Александр

После Пасхи и Рождества этот церковный праздник является, может быть, самым значительным для
христиан всего мира. Это день рождения Святой
Вселенской соборной апостольской Церкви. «Вселенской» – потому, что Церковь христианская не
имеет границ. Проповедь евангельского вероучения обращена ко всем людям, независимо от национальности и цвета кожи. По традиции в этот
праздник православные храмы и дома верующих
украшаются деревьями,травою и живыми цветами.
Весенне-летняя зелень служит символом обновленной Церкви – Церкви Христовой,которая с явлением в ней благодати Святого Духа дала новые «побеги» по всему миру. Это символ обновления душ
человеческих и начала новой, христианской, эпохи.
По русской традиции пол храма (и домов верующих) в этот день устилается свежескошенной травой, иконы украшаются берёзовыми ветвями, а цвет
облачений — зелёный, изображающий животворящую и обновляющую силу Святого Духа. В этот
день в православных храмах совершается одна из
наиболее торжественных и красивых служб в году.
Святая Церковь молится о даровании благодати
Духа Святого всем присутствующим.
Епископ Александр отметил, что главное дело
церкви – это призывание Святого Духа, который
снизошёл через апостолов на людей около двух ты-

сяч лет тому назад. Теперь и до скончания века мы
будем призывать Святого Духа, чтобы он снизошёл
на каждого из нас, на космодром, город Мирный, на
Плесецкую епархию и на весь мир.
Такой молебен под открытым небом в нашем городе прошёл впервые.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА
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Армия против наркотиков

В

оенная прокуратура гарнизона
Мирный в июне 2019 года приняла участие в проведении месячника, недели и Единого дня правовых
знаний
Офицеры военной прокуратуры гарнизона Мирный совместно с командованием 1 ГИК МО РФ приняли участие
в месячнике по противодействию наркомании «Армия против наркотиков»,
проводимом в воинских частях гарнизона в июне текущего года.
Военные прокуроры выступили с
лекциями, провели беседы, а также
занятия с руководителями постоянно
действующих в воинских частях рабочих групп по противодействию незаконному употреблению наркотических
средств.
Военные прокуроры рассказали
военнослужащим о губительных последствиях употребления наркотических средств, об опасности появления
новых «синтетических» наркотиков и,
что немаловажно, о судебной практике по уголовным делам в сфере противодействия обороту наркотических

средств и психотропных веществ.
Особое внимание уделено разъяснению ответственности не только за
употребление, но и за распространение наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ, «синтетических» препаратов и смесей.
В ряде воинских частей космодрома проведено анонимное анкетирование личного состава, проходящего
службу по призыву,с целью выявления
фактов распространения и употребления наркотиков. В некоторых воинских частях, согласно методик раннего
выявления лиц, употребляющих наркотические средства, организована сдача анализов личным составом.
Указанные мероприятия осуществлены, в первую очередь, в неблагополучных по состоянию дисциплины и
правопорядка воинских частях, с охватом всех категорий военнослужащих.
А всего в них приняли участие около
трёх с половиной тысяч военнослужащих.
Военная прокуратура
гарнизона Мирный

Военный прокурор разъясняет

В

июне военной прокуратурой гарнизона Мирный проводились мероприятия месячника «Армия против
наркотиков» по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ. В связи с чем,
работниками военной прокуратуры гарнизона подготовлены разъяснения требований действующего законодательства по данному вопросу.
Так, согласно требованиям ст. 40 Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах»
потребления наркотических средств или
психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ запрещено.
Административная ответственность
За
употребление
наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
КоАП РФ предусмотрена ответственность
в виде штрафа в размере до пяти тысяч
рублей или административный арест на
срок до пятнадцати суток (ч. 1 статьи 6.9
КоАП РФ).
За вовлечение несовершеннолетнего в употребление новых потенциально
опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ ст.6.10 Кодекса об административных правонарушениях установлена ответственность в виде
штрафа в размере до трех тысяч рублей.
Кроме того, административная ответственность предусмотрена за:
- уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий,
лечения от наркомании и реабилитации
в связи с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
(ст.6.9.1 КоАП РФ);
- пропаганду наркотических средств,
психотропных веществ или их прекурсо-

ров и новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст.6.13 КоАП РФ);
- потребление наркотических средств
или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ
или одурманивающих веществ в общественных местах (ст.20.20 КоАП РФ).
Для родителей предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа до двух тысяч рублей за потребление несовершеннолетними наркотических средств или психотропных
веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ (ст.20.22 КоАП РФ).
Лицо, добровольно обратившееся в
медицинскую организацию для лечения
в связи с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача, освобождается от административной
ответственности
за
данное правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным
наркоманией, может быть с его согласия
направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с
этим освобождается от административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ.
Военнослужащие за совершение указанных административных правонарушений привлекаются к дисциплинарной ответственности.
Проведение медицинского
освидетельствования
Лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что
оно больно наркоманией, находится в состоянии наркотического опьянения либо
потребило наркотическое средство или
психотропное вещество без назначения
врача, либо новое потенциально опасное
психоактивное вещество, может быть направлено на медицинское освидетельствование.

Правовые последствия отказа
от прохождения медицинского
освидетельствования
В случае отказа от медицинского освидетельствования граждане, в отношении
которых имелись основания полагать, что
они потребляли наркотическое средство
или психотропное вещество без назначения врача либо новое потенциально опасное психоактивное вещество, могут быть
привлечены к ответственности в соответствии с ч. 1 или ч. 3 ст. 19.3 КоАП РФ за
неповиновение законному распоряжению
или требованию сотрудника полиции
или сотрудника органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно
за воспрепятствование исполнению ими
служебных обязанностей.
Законодательством Российской Федерации для лиц, больных наркоманией,
устанавливаются ограничения на занятия
отдельными видами профессиональной
деятельности (занятие определенных
должностей) и деятельности, связанной
с источниками повышенной опасности
(в том числе, получение водительского
удостоверения, лицензии на оружие).
Уголовная ответственность
За совершение действий, связанных
с незаконным оборотом наркотических
средств, лица привлекаются к уголовной
ответственности, для иностранных граждан - с последующим запретом въезда
в Российскую Федерацию до погашения
или снятия судимости.
За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических средств лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 228
Уголовного кодекса Российской Федерации,предусматривающей наказание до 15
лет лишения свободы.
За незаконное производство, сбыт,
пересылку наркотических средств лица
привлекаются к уголовной ответственно-
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июня в городе был проведен
специальный рейд с целью
проверки обеспечения свободного проезда и установки пожарной
и специальной техники возле жилых
домов и объектов города в случае
возникновения пожара. В проведении
рейда приняли участие сотрудники
СПСЧ № 4 Специального управления
ФПС № 18 МЧС России, ГИБДД ОМВД
России по ЗАТО Мирный и Мирнинской ПАСС.
Во время рейда было выявлено, что
проезд техники затруднён возле дома
№ 4 по ул. Дзержинского,дома № 12 по
ул. Советская, дома № 12а по ул.Ломоносова. Помехи для проезда пожарного автомобиля были созданы владельцами автомобилей Фольксваген Поло,
УАЗ Патриот,Опель. В ходе проведения
рейда на одного автовладельца был
составлен протокол об административном правонарушении.
Все знают, что при чрезвычайной
ситуации во время работы пожарных,
спасателей и медиков дорога каждая
секунда. Как показывает опыт пожаро-

тушения,промедление с тушением огня
всего на несколько секунд может обернуться гибелью людей. Именно этих секунд, необходимых для спасения людей,
может не хватить пожарной технике,
чтобы проехать к месту пожара. Причина этого - неправильно припаркованный личный автотранспорт, особенно у
жилых домов и особенно в ночное время. В этом случае подъезд непосредственно к очагу возгорания будет невозможен, и пожарным придётся тянуть
пожарные рукава на десятки метров и
по ним подавать воду. На это уже уходят уже не секунды, а целые минуты!
Уважаемые автовладельцы! Паркуя
автомобиль, задумайтесь о том,
сможет ли в оставшемся пространстве
маневрировать специальная пожарная
техника. В случае ЧП это поможет
спасти человеческие жизни!
Отдел гражданской защиты
Мирнинской ПАСС
и отдел ФГПН Специального
управления ФПС № 18 МЧС России

сти по статье 228.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, предусматривающей наказание до пожизненного лишения свободы.
За
перемещение
наркотических
средств через границу Российской Федерации лица дополнительно привлекаются к уголовной ответственности по статье 229.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы.
За склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов статьей 230 Уголовного
кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность и предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы.
Начиная с февраля 2015 года Уголовным кодексом РФ установлена ответственность за оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ (соли,
миксы, спайсы), максимальное наказание
за которое - до 8 лет лишения свободы
(ст. 234.1 УК РФ).
За вовлечение в совершение преступления несовершеннолетнего статьей
150 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность на срок до 5 лет
лишения свободы.
При назначении наказания отягчающим обстоятельством является совершение преступления в состоянии наркотического опьянения.
При этом лицо, добровольно сдавшее
наркотические средства, психотропные
вещества или их аналоги, освобождается
от уголовной ответственности за данное
преступление. Не может признаваться
добровольной сдачей изъятие указанных
средств при задержании лица и при
производстве следственных действий
по обнаружению и изъятию указанных
средств.
Военная прокуратура
гарнизона Мирный

ГОРОД И ЛЮДИ
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июня на базе первой школы для участников городских оздоровительных лагерей состоялась традиционная спартакиада. Организаторы —
отдел по управлению социальной сферой администрации Мирного
совместно с отделом образования подготовили различные состязания и обеспечили детям отличное настроение
Начальник отдела по управлению социальной сферой администрации Мирного Сергей Лаптев подбодрил ребят перед началом соревнований. От каждого
лагеря была команда самых спортивных ребят для участия в трёх состязаниях:
легкоатлетической эстафете,челночном беге и метании мяча. Остальные дети
активно и эмоционально болели за своих товарищей.
Безоговорочными лидерами в эстафете стали ребята из первой школы,
преодолев в общей сложности 800 метров быстрее остальных. Серебряные
медали у четвёртой школы, бронзовые разделили между собой школьники из
третьей и двенадцатой.
В челночном беге на 30 метров лучшими оказались Алина Глушко и Кирилл
Баданин. На дистанции в 200 метров лидировали Алиса Тарачёва и Руслан
Кишкин. Кстати, Алиса взяла золотую медаль еще и в метании мяча. Среди
мальчиков в метании мяча лучшим признан Иван Смеликов. Победителям и
призерам городской спартакиады вручили медали и грамоты.
Мария МАЛАЦИОН

Опасность рядом!
У

важаемые родители! Помните, дети во все времена одинаковы - любопытны, беспечны и доверчивы! Чем чаще вы будете напоминать ребёнку
несложные правила поведения на улице, тем больше
вероятность, что он их запомнит и будет применять.
Данное обращение вызвано участившимися случаями
нахождения детей на объектах повышенной опасности: строительных площадках, недостроенных, аварийных, неэксплуатируемых и бесхозных строениях и
сооружениях.
Так,25 мая 2019 года вечером на территории недостроенного здания, расположенного в г. Архангельске
на Ленинградском проспекте, в результате падения с
высоты погиб 17-летний подросток.
2 июня 2019 года вечером на территории бывшего
леспромхоза в посёлке Верховский Плесецкого района произошло обрушение кирпичной стены строения, в
результате которого погиб 11-летний мальчик. Второй
ребенок с подозрением на перелом костей ноги госпитализирован в районную больницу.
В Мирном,к сожалению,тоже есть опасные объекты.
Вот некоторые из них: здание дома юных космонавтов,
расположенное по ул. Неделина,здание недостроенной
гостиницы, расположенное по ул. Циргвава, д. 2, сооружения, находящиеся на территории бывшего бетонного завода,а также заброшенные строения,расположенные в гаражных зонах. И хотя у заброшенных зданий
имеются хозяева, к сожалению, они не охраняют свои
объекты. В зданиях часто выламывают решётки, снимают ворота, ломают заборы, которые их огораживают.
Как правило, в таких местах собираются бездомные
люди,люди с неадекватным поведением,подростки из
различных неформальных групп, которые употребляют
спиртные напитки, психотропные и наркотические вещества, а также вовлекают других в их употребление.
Родители, убедительно просим вас провести беседы со своими детьми,объяснить им степень опасности
нахождения на строительной площадке,недостроенных,
аварийных, неэксплуатируемых и бесхозных строениях
и сооружениях. Нередко такие шалости заканчивают-

В Мирном во время
сварочных работ
загорелся гараж
ся трагически, приковывая человека к инвалидной коляске, а иногда за любопытство приходится расплачиваться жизнью… Научите детей говорить «нет» ребятам,
которые хотят втянуть их в опасную игру (например,зовут пойти посмотреть, что происходит на стройке, разжечь костёр, забраться на чердак дома или на крышу,
спуститься в подвал). Регулярно напоминайте детям об
опасности такого времяпрепровождения!
Помните: нет ничего дороже человеческой жизни
и здоровья!
Отдел гражданской защиты Мирнинской ПАСС

17 июня в городе Мирный по улице Промышленная, д. 2 произошел пожар. Сотрудники СПСЧ №4
Специального управления ФПС №18 МЧС России по
прибытии обнаружили горящий гараж,принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Площадь
пожара составила 100 кв.м. К счастью, никто не пострадал. Предварительная причина ЧП – нарушение
правил безопасности при проведении электросварочных работ на кровле гаражного бокса.
Пресс-служба главы Мирного
По информации старшего дознавателя ОФГПН
Анны СЕРГЕЕВОЙ

№25/433
27 июня 2019 года

ОФИЦИАЛЬНО

8

!
ВНИМАНИЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ!
При производстве (изготовлении), хранении, перевозке и утилизации
пищевой продукции обращаем ваше внимание на необходимость:
- исполнения требования технических регламентов при производстве
и реализации пищевых продуктов;
- разработки, внедрения и поддерживания процедур, основанных на
принципах ХАССП;
- обеспечения контроля за наличием товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость, качество и безопасность
пищевой продукции,а также полной и достоверной информации на маркировке пищевой продукции.

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ!
В целях недопущения попадания фальсифицированной животноводческой продукции на потребительский рынок информируем о необходимости обеспечения надлежащего контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства за качеством реализуемой
продукции, в том числе проведения лабораторных исследований данной
продукции в рамках производственного контроля.
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Учредители: Администрация Мирного, Городской
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ВНИМАНИЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ!
В соответствии со статьей 20.1 Федерального закона от 28 декабря 2009
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» создается государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации (далее - информационная система мониторинга).
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 3
апреля 2019 года № 620-р функции оператора информационной системы мониторинга выполняет ООО «Оператор-ЦРПТ» (далее – Оператор).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 года № 224 утверждены правила маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенности внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в
отношении табачной продукции.
Ввод в оборот сигарет и папирос без нанесения на них средств
идентификации и передача в информационную систему мониторинга
сведений о маркировке табачной продукции и их первой продаже (передачи, реализации) допускается до 1 июля 2019 года.
Начиная с 1 июля 2019 года все выпускаемые в оборот упаковки
табачной продукции (пачки и блоки) будут маркироваться специальным двумерным штриховым кодом, содержащим код товара (GTIN), максимальную розничную цену,уникальный номер упаковки и криптографический код проверки.
Также,начиная с 1 июля 2019 года,организации розничной торговли
должны быть зарегистрированы в информационной системе мониторинга.
Кроме того, при продаже маркированной табачной продукции указанный двумерный штриховой код необходимо сканировать 2D-сканером для дальнейшей передачи через оператора фискальных данных
сведений о продаже каждой упаковки в информационную систему мониторинга.
Продажа остатков немаркированной табачной продукции разрешается только до 1 июля 2020 года и осуществляется без передачи данных
в информационную систему мониторинга.
В целях обеспечения выполнения требований действующего законодательства в части сроков введения обязательной маркировки и мониторинга оборота табачной продукции необходимо зарегистрироваться в
информационной системе мониторинга до 1 июля 2019 года.
С инструкцией можно ознакомиться на официальном сайте Оператора по адресу: https://честныйзнак.рф/business/projects/manual_tobacco/
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