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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИСОБЫТИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

СОБЫТИЯ В ЗАТО СВОБОДНЫЙ
Февраль - месяц сплочения

воинских коллективов
В соответствии планом подго-

товки РВСН на 2014 год, в февра-
ле в Тагильской ракетной дивизии
проводился месячник сплочения во-
инских коллективов и предупреж-
дения нарушений уставных пра-
вил взаимоотношений между во-
еннослужащими.

Такие месячники проводятся еже-
годно в феврале и августе. Это связа-
но с тем, что в воинские коллективы
после принятия военной присяги при-
шло новое пополнение и данное ме-
роприятие необходимо для формиро-
вания боеспособного подразделения,
создания дружеских и товарищеских
отношений в Вооружённых Силах.

Главная цель проведения месячни-
ка: исключение получения  военнос-
лужащими травм средней степени тя-
жести и причинения тяжкого вреда
здоровью в результате нарушения ус-
тавных правил взаимоотношений воен-
нослужащими путем реализации задач
по четырем основным направлениям:

1. Предупреждение неуставных вза-
имоотношений;

2. Сплочение воинских кол-
лективов;

3. Организация работы
в воинских частях со
снижающимся уров-
нем правопорядка;

4. Обеспечение
адаптации воен-
нослужащих но-
вого пополнения
призыва ноябрь -
декабрь 2013 года.

матерей. В слёте принимали участие
представители комитета солдатских ма-
терей городов Свердловской области.
После выступления командования ди-
визии и показа видеофильма об исто-
рии соединения и воинских частей, ро-
дители военнослужащих посетили ка-
зармы, музей ракетной дивизии, позна-
комились с бытом, вооружением, во-
енной техникой и экипировкой военнос-
лужащих. Родители посетили солдатс-
кую столовую, где смогли вместе со
своими детьми отведать «солдатской
каши». Продолжили мероприятие по-
казные выступления подразделения
антитеррора. По проблемам укрепления
правопорядка и воинской дисциплины
был проведен круглый стол. Первый
день встречи завершился концертом,
подготовленным специально по этому
случаю военнослужащими по призыву.

В ходе второго дня были подведены
итоги слёта. Своим сыновьям родители
вручили «Материнские наказы». В
свою очередь командованием дивизии
были вручены памятные сувениры ро-

дителям военнослужащих.
По результатам проведён-
ного месячника в лучшую

сторону отмечены во-
инские части и под-
разделения диви-
зии, которые воз-
главляют полков-
ник И.Д. Ичетов-
кин, подполков-
ник Р.М. Глущен-
ко, подполковник
И.М. Суюндуков.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Прием заявлений и документов
для постановки на учет для

выделения путевки в оздорови-
тельный лагерь с дневным

пребыванием детей при МБОУ
«СШ № 25» будет осуществлять-
ся в администрации ГО ЗАТО

Свободный, каб. 210
с 1 апреля 2014 года
с 15.00 до 17.00 часов

ежедневно.

При себе необходимо иметь:
1. Копию паспорта родителя.
2. Копию свидетельства о рож-

дении ребенка.
3. Справка с места работы роди-

теля (оригинал).
4. Документ, подтверждающий

льготное (бесплатное) предостав-
ление путевки.

Бесплатные путевки
предоставляются:

для многодетных, малообеспе-
ченных семей, детей, оставших-

ся без попечения родителей,
детей безработных родителей,
детей, получающих пенсию по

случаю потери кормильца.

При направлении ребенка в две
смены, пакет документов предос-
тавляется в 2-х экземплярах.

1 смена - с 28.05.2014 по
20.06.2014 года

2 смена - 23.06.2014 по 12.07.2014
года

Режим работы лагеря: с 8.30 до
14.30 часов


