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СБОРЫ 
КАРАТИСТОВ

ПЯТНИЦА,  24 ФЕВРАЛЯ 2023 г.  
№20 (11595)

О   Б   Щ   Е   С   Т   В   Е   Н   Н   О  -  П   О   Л   И   Т   И   Ч   Е   С   К   А   Я     Г   А   З   Е   Т   А

Неля Барабанова

Да, у нас на Севере тради-
ционно очень много людей, 
готовых сопереживать и по-

могать. Это практически общая 
черта «северного братства». Но 
даже среди них всегда есть те, кто 
первыми делает шаг вперед. Вот с 

такими мирнинцами познакомилась 
Ольга Валерьевна. В этом ей по-
могли представитель обществен-
ного движения «Народный актив» 
Татьяна ШАРОВА и первый  
замглавы администрации района 
Дмитрий ШИРИНСКИЙ. 

В период специальной операции 
многие люди, желающие помогать 
армии, искали единомышленников, 
стихийно создавали группы по ин-
тересам. К таким организациям от-
носятся и «Золотые руки Ангела». 
Ее создали в марте прошлого года. 
И задачи они начали решать очень 
конкретные: пошив тактических об-
легченных бескаркасных носилок, 
балаклав, маскировочных сетей, 
всего, что облегчает нашим бойцам 
службу и окопный быт. К осени  
прошлого года количество городов, 
помогающих фронту, достигло 85. 
Благодаря нашей землячке Ирине 
БУРЛОВОЙ есть среди них и Мир-

ный. Она с октября организовала 
группу «Шьем, вяжем». Потом уже 
в ноябре в муниципальном здании 
по ул. Московской, 26 появился 
штаб движения. Там развернулось 
настоящее производство. 

В ходе разговора выяснилось, что 
активных участников уже порядка 
50 человек. Помогают предприни-
матели, общественники, наши вете-
раны. При нас разливали по банкам 
окопные свечи, собирали носилки. 
Говорят, окопные свечи придумали 
солдаты Первой мировой войны. 
Впрочем что-то похожее делали и в 
Крымскую кампанию XIX века. Да 
и знаменитые балаклавы родились 

как раз во время Севастопольской 
баталии. Наши землячки шьют и ба-
лаклавы, и толстовки, и нижнее 
белье. На столе лежит стопка опо-
знавательных повязок. Вязали жен-
щины и теплые носки. В соседнем 
помещении они собирают носилки, 
которые в снаряжении бойца зани-
мают минимум места и веса, но поз-
воляют быстро эвакуировать ране-
ного человека с поля боя. Школь-
ники и воспитанники детских садов 
привозят письма для бойцов, темати-
ческие поделки. В настоящее время 
волонтеры планируют отправку на-
копленных изделий в войска.  

Ольга Валерьевна в сопро- 
вождении Дмитрия Ширинского 
осмотрела производство. Ирина рас-
сказала ей о технологии изготовле-
ния снаряжения, о сопутствующих 
проблемах: например, заканчи-
ваются воск и парафин, из которых 
изготавливают окопную свечу. Во-
лонтеры уже выбрали все запасы 
свечных огарков в храмовых прихо-
дах Мирного. 

      
Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

ТЕМА НЕДЕЛИ

Окопный быт неприхотлив,  
потому в нем ценна любая мелочь
На прошлой неделе в алмазном крае работала зампред прави-
тельства РС(Я) Ольга БАЛАБКИНА. И работу в Мирном вице-
премьер завершила вечером пятницы знакомством с горожа-
нами, которых сложно назвать обычными людьми. Как правило, 
таких сограждан принято характеризовать неравнодушными. 

В детском саду №14 «Медвежо-
нок» 17 февраля состоялось 
праздничное мероприятие, по-

священное Дню защитника Отече-
ства.  

Воспитанники подготовительных 
групп показали свои навыки марши-
ровки, исполнения патриотической 
песни, расчета на первый-второй-тре-
тий, построения в три шеренги и дру-
гие. Малыши удивили своей 
дисциплинированностью, ответ-
ственностью и умилили детской не-
посредственностью.  

Далее юные патриоты читали 
стихи. Мальчики участвовали в кон-
курсах по перетягиванию каната, де-
вочки – по заматыванию бинтов. 
Неоценимым подарком стал подго-
товленный от каждого участника 
танец.  

Дети подарили настоящий празд-
ник и оставили чувство огромной 

гордости за подрастающее поколе-
ние. Было видно, сколько усилий по-
требовалось педагогам, чтобы на 

таком высоком уровне провести ме-
роприятие, а ведь именно здесь в 
душу каждого ребенка закладыва-

ется частичка патриотизма, так не-
обходимая в сегодняшних реалиях. 
Родители детей, участвовавших в 
мероприятии, высоко оценили вклад 

коллектива детского сада №14, при-
нявшего участие в подготовке и ор-
ганизации праздника.       

Игорь ШПАГИН 

В ДЕТСКИХ САДАХ

Праздник ко Дню защитника Отечества 


