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августа ребята из старших отрядов
военно-патриотической смены «Я –
Юнармия» детского оздоровительного лагеря «Лесная поляна» прибыли в Дом
офицеров гарнизона, чтобы принять участие
в мероприятии «Диалог на равных». Их собеседником в зале Дома офицеров гарнизона
стал председатель городского Совета депутатов Мирного Юрий Волохов.
То, что встреча состоялась в праздник – День
Государственного флага России, не осталось
без внимания Юрия Геннадиевича. Из его уст
юные патриоты узнали об истории этого государственного символа, о том, как важно ответственно и благоговейно относится к флагу
своей страны, о высоком значении этого бело-сине-красного полотнища для каждого человека, любящего свою Родину.
Также Юрий Геннадиевич показал ребятам
из разных муниципальных образований Архангельской области презентацию о нашем городе. Многие, как оказалось, впервые в Мирном,
и,судя по отзывам,он произвел на ребят самое
положительное впечатление своей чистотой,
уютом и благоустроенностью. Посыпались вопросы: «А почему он закрытый?», «А как можно
приехать в нем жить и что для этого нужно?»,
«Можно ли в Мирном заниматься бизнесом?».
Некоторых из участников диалога заинтересовал сам собеседник – его судьба, военная служба,гражданская деятельность. Сам же
Юрий Геннадиевич пытался выяснить у ребят
их интересы и стремления. Выяснилось, что
многие любят читать, занимаются спортом.
Конечно, все ребята мечтают побывать на
стартовом комплексе и на пуске ракеты. Исполнить такое желание в ту же секунду, как по
мановению волшебной палочки, Юрий Геннадиевич, конечно, не мог – он ведь не волшебник. Однако наглядно познакомить ребят с
деятельностью космодрома, видами ракет, которые тут используются, расположением стар-

товых позиций сумел. Для этого с разрешения
начальника Дома офицеров вся группа прошла
на второй этаж в музей космодрома. И хотя
экскурсовода в тот момент не было, представленные в музее макеты (позиционного района, стартового комплекса, ракет и космических
аппаратов, нового микрорайона города) детей
впечатлили.
Встреча закончилась фотографировани-

ем на память и добрыми пожеланиями друг
другу.
Пресс-служба горсовета

ГОРОД И ЛЮДИ

Хоть и не государственная награда,
но государственный документ!

№34/442
29 августа 2019 года

2

В этот праздник обычно вручаются
государственные награды. И хотя паспорт – не награда,все же очень важный,
первый для каждого человека документ,
который определяет принадлежность к
государству, его истории, современности и будущему. Заместитель председателя городского Совета депутатов
Мирного Елена Веретельникова, вручая
юным гражданам России паспорта и
один из государственных символов в
виде флажка и значка,отметила,что Государственный флаг - символ единства
России, а главное - единства всех нас,
ее граждан. Он позволяет нам ощущать
свою причастность к судьбе Отечества,
гордиться им. Недаром триколор используется не только на официальных
мероприятиях. Он развевается на зданиях,автомобилях,балконах,в руках людей. Для каждого из нас очень важно
сохранить такое отношение к Государственному флагу, пронести его через
всю жизнь и передать идущим за нами
поколениям. Ведь уважение и любовь
к своей стране - залог ее прекрасного
будущего.
Пресс-служба горсовета

В

День российского флага свои первые паспорта получили восемнадцать
юных мирян. Заместитель председателя городского Совета депутатов
Мирного Елена Веретельникова в торжественной обстановке поздравила ребят с этим важным событием в их жизни
Так уж повелось, что торжественное
вручение паспортов в депутатском
зале никогда не проходит без предварительной беседы с представителями
молодого поколения. На этот раз мероприятие было специально приурочено
к празднику – Дню государственного
флага России. Из уст Елены Николаевны Веретельниковой дети узнали, что
за свою историю флаг нашего государства неоднократно менялся.
Бело-сине-красный триколор, который сегодня является символом России, имеет самое непосредственное
отношение к нашему региону. Когда
Петр I плавал в Белом море с отрядом
военных кораблей, построенных в Архангельске, на них впервые в качестве
штандарта был поднят так называемый

«Флаг царя Московского» — полотнище,
состоящее из трёх горизонтальных полос белого, синего и красного цветов,
с золотым двуглавым орлом посередине. После этого флаг России был и
черно-желто-белым, и снова бело-сине-красным при царях Александре III
и Николае II, и красным в советский
период. В третий раз петровский триколор вернулся с распадом Советского
Союза. 22 августа 1991 года, во время путча, над Белым домом в Москве
впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший
в качестве государственного символа
красное полотнище с серпом и молотом. Впоследствии именно этот день и
был объявлен Днем Государственного
флага России.

КИНОТЕАТР ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
В

о вторник, 27 августа, отмечался День Российского кино. Специально к празднику для истинных ценителей кинематографического искусства в субботу, 24 августа, на центральной площади
Мирного состоялся показ двух картин
В кинотеатре на свежем воздухе в рамках Всероссийской акции «Ночь
кино» вниманию мирнинского зрителя были представлены фильмы
«Домовой» и «Балканский рубеж».
На большом экране транслировались картины, которые стали победителями в результате народного голосования. Первым был показан фильм «Домовой» режиссёра Евгения Бедарева. Фильм-сказка в
стиле фэнтэзи, по сюжету которого в суетливом городе Москве есть
необычный Дом, обросший сотнями тайн и загадок. В нём есть странная квартира, в которой надолго не задержался ни один жилец. Когда
в эту квартиру заезжает самостоятельная мама с 8-летней дочерью
Алиной, новые жильцы узнают, что их жилплощадь непростая, а живет в
ней самый настоящий Домовой. Хороший и добрый фильм, на основе
народных сказок и поверий, без использования иностранных клише и
героев. Главная мораль фильма — о мире, любви и согласии в семье,
чтобы дом изнутри не покрывался плесенью.
Вторая картина - «Балканский рубеж» режиссёра Андрея Волгина основана на реальных событиях, произошедших в 1999 году в Косово
во время вооруженного конфликта между албанцами и Югославией.
Фильм достаточно жёсткий и бескомпромиссный, показывающий, как
происходили в то время этнические чистки, политическую ситуацию в
мире на тот момент,а также действия нашего миротворческого контингента и спецназа ГРУ.
К сожалению, погода не позволила в полной мере насладиться просмотром отечественных картин. Но те зрители, которые всё-таки пришли в этот дождливый день на центральную площадь города, смогли
окунуться в атмосферу по-настофящему хороших фильмов.
Анна РАТНИКОВА
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августа в нашей стране отметили День Государственного
флага
Российской
Федерации, которому исполнилось
в этом году 350 лет. Ранним утром
в районе станции «Городская», а в
обед возле здания администрации
волонтёры из городского Совета
молодежи провели патриотичную
акцию «Под флагом России», напомнив жителям Мирного о дне, когда
трёхцветный российский флаг стал
государственным символом, сменив
красное полотнище с серпом и молотом.
Бело-сине-красный триколор появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху
становления России как мощного
государства. Впервые трёхцветный
флаг нашей страны был поднят на
первом русском военном корабле
«Орёл», в царствование Алексея Михайловича, однако государственным
он стал только при Петре I. 20 января 1705 года он издал Указ, согласно
которому «на торговых всяких судах»
должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и
определил порядок горизонтальных
полос. Однако превращение триколора в общегосударственный символ
потребовало достаточно длительного
времени.
В 1858 году император Александр
II своим Указом утвердил в качестве
государственного флага Российской
империи чёрно-жёлто-белый флаг,
который просуществовал до 1883
года. Александр III «Повелением о
флагах для украшения зданий в торжественных случаях» распорядился
снова использовать бело-сине-красный флаг в качестве государственно-

го флага.
Окончательно за триколором был
закреплён статус единственного государственного флага России в 1896
году, накануне коронации Николая II.
В это же время цвета флага получили официальную трактовку: белый
символизировал свободу и независимость, синий — цвет Богородицы,
покровительствовавшей России,красный означал державность. Существовала и ещё одна трактовка значений
— содружество Белой, Малой и Великой России.
В 1918 году государственным символом РСФСР, а с 1922 года — СССР,

стал флаг красного цвета. 22 августа
1991 года Верховный Совет РСФСР
своим постановлением восстановил в
качестве официального символа России бело-сине-красный флаг. Спустя
два года было утверждено Положение о Государственном флаге РФ.
А в 2000 году принят Федеральный
конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации», которым определены правовое
положение и правила использования

триколора.
Цвета Государственно флага РФ
не имеют официальной трактовки.
Однако принято считать, что белый
означает мир,чистоту,непорочность и
совершенство; синий — веру и верность; красный — энергию, силу и
кровь, пролитую за Отечество.
Пресс-служба главы Мирного
По информации открытых
интернет-источников
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августа в 25-й раз россияне отметили День Государственного флага Российской Федерации, установленный на
основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года
В этот день в 1991 году Верховный
Совет РСФСР принял Постановление «Об официальном признании и
использовании Национального флага РСФСР», которым постановил до
установления специальным законом
новой государственной символики

Российской Федерации считать исторический флаг России - полотнище
из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос - официальным национальным флагом Российской Федерации. Но не будем
забывать, что Российский триколор
имеет более чем 350-летнюю историю. Впервые трёхцветный флаг Российского государства был поднят на
первенце русского военно-морского
флота корабле «Орёл» в селе Дединово в 1699 году.
Законным «отцом» триколора признан Петр I, он издал Указ, согласно

которому «на торговых всяких судах»
должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и
определил порядок горизонтальных
полос. Рожденный вместе с первыми российскими военными кораблями, российский флаг до XIX века
оставался принадлежностью главным
образом флотской культуры, а начало
применения российского бело-сине-красного флага на суше связано
с географическими открытиями русских мореплавателей.
Расцветка Государственного флага России менялась несколько раз в
зависимости от эпох и правителей.
Но в конце 20 века, 22 августа 1991
года, Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила считать официальным символом России
триколор.
25 декабря 2000 года Президент
РФ Владимир Владимирович Путин
подписал Федеральный конституционный закон «О Государственном
флаге Российской Федерации». В соответствии с законом, Государственный флаг РФ представляет собой
прямоугольное полотнище из трех
равновеликих горизонтальных полос:
верхней - белого, средней - синего и
нижней - красного цвета. Отношение
ширины флага к его длине - 2:3.
В настоящее время чаще всего
(неофициально) используется следующая трактовка значений цветов флага России: белый цвет означает мир,
чистоту, непорочность, совершенство;
синий - цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует
энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.
Итак, можно с уверенностью ска-

зать, что в государственной символике России отражаются мощь и величие нашей страны,ее славная история
и подвиги российского народа.
Государственный флаг РФ поднят
постоянно на зданиях администрации
Президента, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ,
Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Центрального банка, Счетной
палаты, резиденции уполномоченного
по правам человека в РФ, Центральной избирательной комиссии.
Государственный флаг ежедневно поднимается в местах постоянной
дислокации воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных
Сил РФ,других войск и воинских формирований.
В случаях, предусмотренных общевоинскими уставами Вооруженных
Сил России для выноса Боевого Знамени воинской части, одновременно
выносится прикрепленный к древку
Государственный флаг Российской
Федерации.
На 1 Государственном испытательном космодроме, во всех воинских
частях и подразделениях, этот день
начался с торжественного построения личного состава и митинга, посвящённого государственному празднику. Во все времена воины России
всегда защищали Родину, уважали и
гордились своим Отечеством, чтили и
оберегали славные традиции, связанные с его историей и символикой!
Так было, есть и будет!
Статья подготовлена по
материалам сайта ria.ru/spravka

Водитель, помни: управляя автомобилем, ты отвечаешь не только за свою жизнь!
Помни: дорога не любит разгильдяйства!
«…Считаю ключевой задачей воспитание
культуры вождения, а это строгое
исполнение Правил дорожного движения,
следование нормам грамотного,
дружелюбного поведения на дорогах,
понимание ответственности и за свою жизнь,
и за жизнь близких,
за безопасность других участников движения».
Верховный главнокомандующий ВС РФ
Путин В.В.
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августа в Доме офицеров гарнизона прошла водительская конференция с военнослужащими и гражданскими специалистами
войсковых частей 1 ГИК МО РФ
В конференции приняли участие владельцы личного транспорта, но так как в нашем городе в большинстве своём таковыми являются военнослужащие и гражданские специалисты космодрома, то в
этот день командование 1 ГИК МО РФ и руководители силовых структур основное внимание при
проведении конференции уделили вопросам безопасности дорожного движения.
К сожалению, те меры, которые принимаются
Главным командованием Воздушно-космических
сил, командованием Космических войск по профилактике гибели и травматизма, снижению уровня
аварийности на личном транспорте военнослужащих и гражданского персонала,не прекращают случаи дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.
На 1 ГИК МО РФ командованием космодрома и
воинских частей принимаются меры по сохранению
жизни и здоровья военнослужащих и гражданских
специалистов, проводится работа с владельцами
личного транспорта.
За прошедший период 2019 года в ВКС в результате ДТП погибло 8 военнослужащих, по вине
военнослужащих погибли 5 гражданских лиц, двое
из которых дети!
В ходе конференции заместителем начальника космодрома по военно-политической работе
полковником Сгибневым Е.В. был доведён анализ
совершения ДТП военнослужащими - владельцами личного транспорта и гражданскими специалистами Воздушно-космических сил на 1 ГИК МО
РФ,показаны фотографии с мест аварий. Поверьте,
зрелище не для слабонервных. И тем страшнее бывает безответственное, разгильдяйское отношение
автоводителей, нарушающих ПДД и бравирующих
своей якобы смелостью.
Особенно это касается тех, кто пренебрегает по-

стулатом «Выпил – за руль не садись!».
Врио начальника 1 ГИК МО РФ полковник
Башляев Николай Андреевич,выступая перед участниками конференции, неоднократно заострял внимание на поведение и ответственность владельцев
личного транспорта, выезжающих на дороги. Ведь
не секрет, что командование космодрома и ответственные за безопасность военной службы лица
постоянно работают по этим вопросам: проводятся ежемесячные конференции в рамках 1 ГИК МО
РФ, воинских частей и подразделений космодрома,
еженедельные инструктажи, выпущена и роздана
памятка военнослужащим – владельцам индивидуального транспортного средства по профилактике
дорожно-транспортных происшествий. Полковник
Башляев Н.А. чётко определил группы риска участников дорожного движения: неопытные водители с
малым стажем вождения, сюда стоит отнести всех
военнослужащих по контракту различных категорий, в том числе и офицеры-выпускники ВВУЗов
2019 года, опытные водители, которые считают себя
асами на дорогах и пренебрегают правилами дорожного движения, создавая аварийные ситуации,
лихачи-мотоциклисты, которым море по колено и
нетрезвые водители, которые под воздействием
алкоголя аккумулируют все возможные нарушения
Правил дорожного движения.
И как сказал в своём выступлении начальник
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный майор полиции Носырев Э. В., никакое раскаяние от соде-

янного ДТП с человеческими жертвами не вернёт
погибших и не восстановит душевное равновесие
виновника аварии. Ещё он выделил такую категорию участников дорожного движения, как пешеходы,
особенно дети, и призвал родителей с маленького возраста обучать своих детей соблюдению ПДД,
особенно, если они появляются на улице на велосипеде, мопеде, гироскутере и т.д. и т.п.
Об ответственности за нарушение в сфере безопасности дорожного движения всем присутствующим довёл заместитель руководителя ВСО СК
России по Плесецкому гарнизону подполковник
юстиции Ибатуллин Б. М. Заместитель начальника
32 ВАИ майор Туловчиков В. В. довёл анализ аварийности в ВС РФ и гарнизоне «Мирный», начальник автомобильной службы космодрома подполковник Карапин А. В. провёл занятие по особенностям
эксплуатации транспортных средств с учётом сезонных факторов.
Самое главное, чтобы все эти меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий,
нарушений Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возымели желаемый
результат: военнослужащие - владельцы личного
транспорта соблюдали бы ПДД и были бы дисциплинированными и ответственными водителями.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА
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ФИНИШНАЯ
ПРЯМАЯ
С 12 по 19 августа на стартовом комплексе № 3 площадки
43 1 Государственного испытательного космодрома прошел
первый этап комплексных испытаний. В рамках испытаний
были проверены технологическое оборудование и готовность
стартовых систем к штатной работе. Силами совместного
боевого расчета 2 ЦИП КС успешно проведены генеральные
испытания и технологическая предстартовая подготовка

На 43-й площадке имеется два стартовых комплекса. Ещё в начале 2000-х годов один из комплексов
был модернизирован под запуски ракет-носителей «Союз-2» и успешно эксплуатируется и по сей
день. Другой стартовый комплекс не эксплуатировался с 2002 года, так как шла его модернизация,
а с 2014 года началась реконструкция универсального стартового и технического комплексов для
обеспечения подготовки и запуска ракет-носителей «Союз-2» с разгонными блоками «Фрегат»,
которая подходит к концу. За пять лет в рамках обновлений было построено большое количество
новых сооружений и реконструированы все имеющиеся.

На сегодняшний день специалисты «ГВСУ-14»
завершили общестроительные работы и вышли на
финишную прямую сдачи объекта заказчику. Бок о
бок со строителями все время работают военнослужащие космодрома и представители промышленности. Не за горами тот день, когда стартовый
комплекс № 3 вновь оживет, и с него вновь будут
уходить ввысь ракеты с надписью «ТАНЯ» на борту.
Прошедшие комплексные испытания показали,
что боевой расчет на высоком профессиональном
уровне выполнил все возложенные на него задачи.
Результаты испытания признаны положительными.
Это дает полную уверенность, что количество пусков будет только расти.
Владимир СОЛОВЬЁВ

К 75-летию Великой Победы!
КУРСКАЯ БИТВА
К

урская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. Она продолжалась
50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943
года. По своему ожесточению и упорству борьбы
эта битва не имеет себе равных
Общий замысел германского командования сводился к тому, чтобы окружить и уничтожить оборонявшиеся в районе Курска войска Центрального и
Воронежского фронтов. В случае успеха предполагалось расширить фронт наступления и вернуть
стратегическую инициативу. Для реализации своих
планов противник сосредоточил мощные ударные
группировки, которые насчитывали свыше 900 тыс.
человек, около 10 тыс. орудий и минометов, до 2700
танков и штурмовых орудий, около 2050 самолетов.
Большие надежды возлагались на новейшие танки
«Тигр» и «Пантера», штурмовые орудия «Фердинанд», самолеты-истребители «Фокке-Вульф-190-А»
и штурмовики «Хейнкель-129».
Советское командование решило сначала обескровить ударные группировки врага в оборонительных сражениях,а затем перейти в контрнаступление.

Начавшаяся битва сразу же приняла грандиозный
размах и носила крайне напряженный характер.
Наши войска не дрогнули. Они встретили лавины
танков и пехоты врага с невиданной стойкостью и
мужеством. Наступление ударных группировок противника было приостановлено. Лишь ценой огромных потерь ему удалось на отдельных участках вклиниться в нашу оборону. На Центральном фронте - на
10-12 км, на Воронежском - до 35 км. Окончательно
же похоронило гитлеровскую операцию «Цитадель»
крупнейшее за всю Вторую мировую войну встречное танковое сражение под Прохоровкой. Оно произошло 12 июля. В нем с обеих сторон одновременно участвовали 1200 танков и самоходных орудий.
Это сражение выиграли советские воины. Фашисты,
потеряв за день боя до 400 танков,вынуждены были
отказаться от наступления.
12 июля начался второй этап Курской битвы контрнаступление советских войск. 5 августа советские войска освободили города Орел и Белгород.
Вечером 5 августа в честь этого крупного успеха в
Москве впервые за два года войны был дан победный салют. С этого времени артиллерийские салюты постоянно возвещали о славных победах советского оружия. 23 августа был освобожден Харьков.
Так победоносно завершилась битва на Курской
дуге.
Размах, напряженность борьбы и достигнутые
результаты ставят битву под Курском в ряд крупнейших битв не только Великой Отечественной,но и
всей Второй мировой войны. В течение 50 суток на
сравнительно небольшой территории вели ожесточенную борьбу две мощнейшие группировки вооруженных сил противоборствующих сторон.
В беспримерных по напряженности,ожесточению
и упорству сражениях с обеих сторон участвовали
более 4 млн. человек, свыше 69 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков и самоходных (штурмовых) орудий, до 12 тыс. самолетов. Со стороны
вермахта в Курскую битву было вовлечено свыше
100 дивизий. В этой битве противник потерял около
500 тыс. солдат и офицеров,1,5 тыс. танков и штурмовых орудий, 3 тыс. орудий и минометов, свыше
3,7 тыс. самолетов.
И нашим войскам победа в Курской битве досталась дорогой ценой, но враг потерпел жестокое
поражение, в корне подорвавшее его боевую мощь.
Особенно тяжелый урон понесли его танковые
войска, вооруженные новой боевой техникой, на которую гитлеровские стратеги возлагали особые
надежды. Это вынужден был с горечью признать
известный немецкий генерал Г. Гудериан: «Бронетанковые войска, пополненные с таким большим
трудом, из-за больших потерь в людях и технике на
долгое время вышли из строя. Их своевременное
восстановление для ведения оборонительных действий на Восточном фронте … было поставлено под
вопрос … и уже больше на Восточном фронте не
было спокойных дней».
В ходе Курской битвы Красная Армия не только
выдержала огромной силы удар врага, но и, перейдя
в контрнаступление,наголову разгромила его,отбросив в южном и юго-западном направлениях на 140150 км. В результате были созданы предпосылки
для развертывания общего наступления советских
войск с целью освобождения Левобережной Украины и выхода к Днепру.
Именно Курская битва явилась тем решающим

событием, которое ознаменовало завершение коренного перелома в войне в пользу Советского Союза. По образному выражению, в этой битве был
сломан хребет нацистской Германии. От поражений,
перенесенных им на полях сражений под Курском,
Орлом, Белгородом и Харьковом, вермахту уже не
суждено было оправиться. Битва на Курской дуге
стала одним из основных этапов на пути советского народа к победе над фашистской Германией. По
своему военно-политическому значению она стала
крупнейшим событием как Великой Отечественной,
так и всей Второй мировой войны.
Нельзя забывать и о том,что одним из важнейших
факторов, обеспечивших Красной Армии победу на
Курской дуге, явились мужество и героизм советских воинов,их самоотверженность в борьбе с сильным и опытным врагом,их непоколебимая стойкость
в обороне и неудержимый натиск в наступлении,готовность к любым испытаниям ради разгрома врага.
Родина высоко оценила подвиги советских воинов
в битве на «Огненной дуге». Более 100 тыс. участников битвы были награждены орденами и медалями,
а свыше 180 самых отважных воинов удостоены звания Героя Советского Союза.
Курская битва - одна из наиболее славных дат в
военной истории нашего Отечества, память о которой будет жить в веках.
Статья подготовлена Майгой ШИПОВОЙ
по материалам сайта www narod.ru
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Нелегкая наука – быть юнармейцем
В
самом разгаре военно-патриотическая смена в детском лагере «Лесная поляна». Одним из
ярких ее моментов стал смотр-конкурс строя и песни между отрядами,
который решено было провести на
главной площади Мирного

Ребята, отдыхающие в «Лесной поляне», в большинстве своем еще новички в деле начальной военной подготовки. Однако умение чеканить шаг,
а также громко и дружно исполнять
строевые песни — азы юнармейской
школы. Поэтому и было решено познакомить детей с этими правилами.
В роли жюри выступили офицеры
космодрома «Плесецк». По пятибалльной шкале они оценивали рапорт
командира главному судье, прохождение строевым шагом и прохождение
с песней. По сумме баллов выявляли отряды-победители в старшей и
младшей возрастных группах. Первый
отряд — самый старший. В нем есть
подростки, которые уже вступили в
ряды «Юнармии». Например, северодвинец Александр Кузнецов с про-

шлого года является участником всероссийского военно-патриотического
движения. «Мы все очень волновались
пред смотром, рассказал Саша, - боялись допустить большую ошибку. Об-

учение строевой подготовке очень
сложное, но интересное».
Отряд Александра Кузнецова занял
первое место в старшей группе. Но
не все в этот день смогли продемон-

На зарядку становись!
23

августа Мирный принял участие в региональной акции «Зарядка с чемпионом»,
которая направлена на пропаганду здорового образа жизни, важность и необходимость
утренней зарядки, а также на продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне».
Впечатляющий флешмоб устроили на базе оздоровительного лагеря «Лесная поляна» с участием 158
детей из Архангельска,Северодвинска,Новодвинска,
Котласа, Коряжмы и Няндомского района. К этому
мероприятию привлекли лучшего спортсмена Мирного. Грандиозную зарядку с ребятами провёл
помощник командира по физической подготовке
– начальник физической подготовки войсковой части 63551 майор Эдуард Николаевич Телегин. Он
мастер спорта по гиревому спорту, офицерскому
троеборью и кандидат в мастера спорта по плаванию. Эдуард Николаевич многократный чемпион
ВКС по офицерскому троеборью, гиревому спорту,
семикратный чемпион ВС РФ по летнему и зимнему офицерскому троеборью.
На зарядке Эдуард Телегин продемонстрировал комплекс общеразвивающих упражнений, которые он выполняет каждое утро, а также в процессе
разминки на тренировке. Ребята с удовольствием
тренировались с именитым спортсменом, теперь
утренняя зарядка будет неотъемлемой частью их
повседневной жизни.
Отдел по управлению социальной сферой

стрировать свои сильные стороны.
Возможно, кому-то не хватило времени на подготовку или помешало
банальное волнение. По мнению Анастасии Рубцовой, начальника смены
«Я - «Юнармия» ДОЛ «Лесная поляна»,
дети заметно переживали перед выступлением. Но тем не менее, от таких мероприятий есть и свои плюсы.
В первую очередь это проверка своих
возможностей.
Надо сказать, что на протяжении
всей смены с детьми в «Лесной поляне» проводятся различные мероприятия, направленные на знакомство
с движением «Юнармия» и военной
службой. Это игра «Зарница», мастер-классы по сборке-разборке оружия, стрельбе, тактике ведения боя,
медицинской подготовке. Всё это в
комплексе, включая смотр строя и
песни, является тренировкой перед
заключительным мероприятием смены,где юные патриоты продемонстрируют навыки, полученные за время,
проведенное в лагере.
Пресс-служба главы Мирного

ГОРОД И ЛЮДИ
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августа состоялся рейд по осмотру противопожарного состояния
территорий гаражных зон города и выявлению несанкционированных
свалок, в котором приняли участие представители администрации
Мирного, отдела гражданской защиты Мирнинской ПАСС и Федерального государственного пожарного надзора
Судя по содержимому свалок, к организации беспорядка имеют отношение не
только частные лица, привозящие сюда отслужившую срок мебель или строительный мусор после ремонта, но и мелкие организации, занимающиеся в городе различными видами деятельности. Действительно,зачем платить деньги
за вывоз мусора, когда можно просто выкинуть его в гаражную зону. Помимо
горы ненужных матрасов,кучи сгнивших арбузов и брошенных раритетных автомобилей, в гаражных зонах множество бесхозных, сгоревших построек.
«Из-за недобросовестности некоторых жителей образуются новые свалки.
По решению комиссии, в сентябре будет организован круглый стол с представителями администрации Мирного, прокуратуры, правоохранительных органов,
чтобы выработать алгоритм действий по выявлению и сносу зданий, находящихся в открытом доступе»,- прокомментировал заместитель начальника отдела ФГПН специального управления ФПС № 18 МЧС России Илья Комисарук.
Мария МАЛАЦИОН

Напоминаем, за усложнение экологической обстановки в городе и во-

круг него, в случае доказательства причастности каких-либо организаций к
свалке на прилежащих к городу территориях, им грозят серьёзные санкции.
Например, предпринимателям без образования юридического лица нужно
будет заплатить штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Для юридических
лиц штраф составит от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. Оштрафованы будут
и частные лица, которым придётся расстаться с тысячей или даже двумя
тысячами рублей.
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В Плесецком районе обнаружен пятилетний ребенок,
заблудившийся в лесу
Малыш отправился за грибами с родственником, который потерял сознание
в лесу.
22 августа днем в областную службу спасения поступило сообщение о пропаже ребенка. По словам родственников,5-летний мальчик уехал в лес за грибами с дядей и бабушкой из пос. Савинский. Неподалеку от пос. Шелекса они
оставили машину и углубились в лес,где бабушка отправилась в одну сторону,
а дядя с племянником – в другую.
В процессе сбора грибов произошло несчастье – мужчина наклонился за
подберезовиком, внезапно почувствовал себя плохо и в итоге потерял сознание. Ребенок,тщетно попытавшись привести дядю в чувство,стал звать бабушку. Женщина, в свою очередь, тоже пыталась найти родных, но была вынуждена
обратиться в службу спасения.
К счастью, мальчику удалось выйти на просёлочную дорогу, где плачущего
ребенка заметил другой грибник. Мужчина поступил грамотно – не стал разыскивать родственников пропавшего,а вывел его к поселку и сообщил о случившемся в оперативные службы.
В это время к поискам уже собирались приступать спасатели Мирнинской
службы спасения и полицейские. Никаких травм, если не считать перенесенного стресса,ребенок не получил. Его дядя тоже чувствует себя нормально – он
пришел в себя и самостоятельно выбрался к машине.
По информации arh112.ru
Фото из открытых интернет-источников

Детская школа искусств
приглашает
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Детская
школа искусств № 12 проводит дополнительный приём детей для их дальнейшего обучения по предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств на 2019-2020 учебный год

Всероссийский открытый конкурс
«ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ»
Открыт прием заявок для участия в конкурсе «ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ
РФ». Мероприятие ориентировано на руководителей с опытом работы и
проводится в формате электронных деловых визиток и публикаций во Всероссийских СМИ.
Условиями участия в Конкурсе являются:
- возраст до 60 лет включительно;
- работа на руководящей должности: руководитель организации; заместитель руководителя; заведующий подразделением; начальник отдела или
иная руководящая работа;
- опыт руководящей работы (общий стаж руководящей работы) не менее
двух лет.
Официальное объявление на информационном портале: http://ФедеральныеВести.РФ.
Навигация в Яндекс: «Лучшие руководители РФ».

Набор будет проводиться 2 сентября 2019 года.
Приёмная комиссия работает по следующему графику:
- отбор для обучения на художественном отделении. Начало приемных испытаний с 17.00. Окончание работы комиссии в 20.00. Места проведения отбора: классы № 208, 212;
- отбор для обучения на музыкальном отделении по специальностям: баян,
аккордеон, балалайка, домра. Начало работы приемной комиссии с 17.00.
Окончание работы комиссии в 20.00. Место проведения отбора: класс № 303;
- отбор для обучения на хоровом и фольклорном отделениях. Начало работы приемной комиссии в 17.00. Окончание работы комиссии в 20.00. Место
проведения отбора: класс № 305;
- отбор для обучения на хореографическом отделении. Начало работы приемной комиссии с 17.00. Окончание работы комиссии в 20.00. Место проведения отбора: класс № 408.
Отбор детей проводится в форме прослушиваний, просмотров, показов, устных ответов.
По вопросу подачи заявлений обращаться к секретарю
приемной комиссии, тел. 5-10-70.

По вопросам участия в конкурсе обращаться в отдел кадров
и муниципальной службы по телефону: 5-04-22

? Вопрос-ответ
Уважаемый Юрий Борисович и администрация города «Мирный», когда
у нас в городе появится скейт-парк?
Сообщаем, что устройство на территории муниципального образования
«Мирный» скейт-парка будет предусмотрено в перспективном плане развития Мирного в рамках действующих муниципальных программ.
Будет ли когда-нибудь автобус рейсом Мирный – Конёво,
Конёво – Мирный?
Сообщаем, что открытие новых межмуниципальных маршрутов находится
в ведении министерства транспорта Архангельской области.
В настоящее время осуществляются регулярные автобусные перевозки
по маршруту п. Плесецк – с. Конёво по автобусным маршрутам № 651
«Плесецк – Конёво» и № 521 «Северодвинск – Каргополь». Открытие дублирующего маршрута «Мирный – Конёво» не планируется.
Заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества, строительства
и городского хозяйства администрации Мирного» В.П. СОЛОВЬЕВ
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