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Шестого июня в день ро ждения
велико го
р у сско го
по эта,
основоположника современного русского
литер ату рно го языка Александр а
Сергеевич а Пушкина в России и в мире
отмечается День русского языка.
Литературное творчество великого
р у сско го
по э та
А.С.Пу шкина
со про вождает нас на протяжении всей
жизни. Его пр оизведения о бъединяют
людей
всех
возр асто в,
ве р о ис по ве да ний,
национально стей, переводятся
на десятки языков мира.
А лександра Пу шкина
ч асто
называют
ос но воп оложн иком
со вр ем енно го
р у сско го
литерату рного языка. Сколь ни
тр удны
бы
б ыли
его
пр оизведения для пер евода,
поэ т имеет сво их по читателей
по чти во всех у го лках нашей
планеты. С его сказками м ы
начинаем знакомиться, еще не
науч ившись ч итать. М ы
практически наизу сть знаем
многие его произведения и даже
в повседневно й жизни часто
цитир уем его. М ы встр ечаем
вр ем ена го да пу шкинским и
стро кам и: " М о р оз и солнце! День
ч удесный!" или " Унылая по р а, оч ей
очарованье…". Мы подходим к зеркалу с
фразой: "Я ль на свете всех милее?..", и
даже, когда строгий начальник ругает нас
за не сданный вовремя отчет, мы говорим
коллегам: "Выпьем с горя, где же кружка?"
В этот день прохо дит мно жество
культурных меро приятий, по священных
твор ч еству э то го велико го по эта,
литературе и русскому языку.
Решение о про ведении Дня
р у сско го языка как о дно го из
о ф ициальных языко в Организации
Об ъединенных наций б ыло впер вые
пр инято на заседании Департам ента
общественной информации Секретариата
ООН 20 февраля 2010 го да, накануне
Междунаро дно го дня родного языка, в
рамкахпрограммы развития многоязычия
и сохранения культурного мно гообразия.
Одной из целей этой программ ы является
по ддер жание равноправия всех шести
официальных языков ООН (английского,

ар аб ско го, испанско го , китайского ,
р у сско го и ф р анцу зско го ), а также
привлеч ение вним ания к р азлич ным
языкам и культурным тр адициям.
С 6 июня 2011 года этот праздник
широко отмечается и в России. В этот день
президент Ро ссии Дм итрий М едведев
подписал Указ о ежегодном праздновании
Дня р усского языка в Ро ссии. Праздник
был учрежден для со хранения, поддержки
и дальнейшего развития русского языка
как о б щенацио нально го до стояния
народо в РФ, ср едства междунар одно го
о б щения и нео тъем лем о й ч асти
культу р но го и ду хо вно го наследия
мировой цивилизации.
Русский язык - один из крупнейших
языков мира, самый распространенный из
славянских языков. В современном мире
о н выпо лняет четыр е важнейшие
со циальные ф у нкции. Он является
национальным языком русского народа,
языко м межнацио нально го о б щения
народов России, государственным языком
Российской Федерации и одним из шести
официальных языков ООН.

Наиб ольшее р аспр остр анение в
мире русский язык получил в конце 1980х годов. В этот период около 350 миллионов
ч ело век го во р или по -ру сски, 290
м иллио но в из них пр оживали на
территор ии СССР.
В настоящее время р усский язык
является р о дным для 144 м иллионо в
ч ело век, о н им еет знач ительно е
распростр анение в 33 странах мира.
По р аспространенно сти (об щему
числу владеющих им как родным, вторым
или иностранным) русский язык занимает
шестое место. Его опережают английский,
китайский, языки хинди/урду, испанский
и араб ский.
Стр анам и-лидер ами по числу
жителей, владеющих ру сским языком в
ближнем зар убежье, являются Украина,
Казахстан, Узб екистан, Бело р уссия и
А зер б айджан. В стр анах дальнего
зару б ежья р у сский язык наибо лее
р аспр остранен в По льше, Герм ании,
США, Болгар ии и Чехии.

Немного статистики. Всего русский
язык в настоящее время знает около 260
м иллио но в ч ело век. В 79 странах
су ществуют
специальные
университетские программы по изучению
языка, в 54 государствах ведется школьное
обучение на русском языке.
Больше всего детей и подростков
изуч ает р у сский язык как у ч ебный
предмет в школах Украины и Казахстана.
По данным статистич еско го
исследования русский язык стал вторым
по р аспро страненности языком в сети
Интернет, вытеснив немецкий язык. На
ру сско м в сети о бщаются на 5,9% вебресурсо в мировой паутины.
Русский язык должны знать все, кто
о тправляется на о рб иту, так ч то язык
вполне можно назвать еще и космическим.
Сего дня р усский язык - один из
сам ых р аспр о страненных в мире. Его
изучают, на нем говорят в самых разных
точках зем ного шара. В немалой степени
потому, что это дает возможно сть читать
в
подлиннике
и
наслаждаться
гениальными произведениями Пушкина,
Толстого , Достоевского, Чехова,
Ту ргенева, Куприна, Лескова,
Гоголя, Шолохова, Твардовского
и других не менее выдающихся
наших соотеч ественников.
В День ру сско го языка в
здании Генеральной ассамблеи
ООН пр ово дятся р азличные
мер оприятия. В частности, это
концерты славянской нар одной
м узыки, конкур сы на знание
ру сского языка и литератур ы,
выставки
пр о изведений
искусства, лекции, демонстрации
кинофильмов и э кспресс-уроки.
Для всех нас русский язык не только язык об щения, он о сно ва нашей духо вно сти и
богатейшей культуры.
И важно б ер ежно к нем у
относиться, изучать и постоянно
совершенствовать свои знания, ибо здесь
нет предела ни для кого, стараться не
засорять его ненужными словами.
Любите и берегите родной русский
язык!

Подготовила
Ирина Шевченко
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Уже
давно
стало истино й,
ч то для то го ,
ч т о б ы
п о в с е дн е в н а я
д е я те ль н о с т ь
военнослужащего
б
ы
л
а
н ас ыщ е нн ой ,
у спешно й
и
и н те р е с н о й ,
важен здор овый образ жизни. Бесспорно,
что одним из наиболее доступных путей
со хр анения и у кр епления здо р овья
являются ф изическая культура и спорт.
Результативная атака

преподаватель колледжа Джеймс Нейсмит
Бо лельщики
э м оцио нально
предложил студентам новую игру.
по ддер живали сво и ко манды, ч то
Двадцать первого декабря 1891 года придавало игре особ ый азар т. В ито ге в
он привязал две корзины из-по д персиков финал вышли команда во йсковой части
01515, которую представлял капитан Иван
Лавриненко,
и
ком анда
р о ты
В азарте игры
обслуживания и ремонта, где капитаном
был старшина Александр Малино вский.
В хо де длительно й и упор но й бо рьбы
поб еду одер жала ком анда во йско во й
части 01515.
Но стоит сразу оговориться, что в
выигрыше о стались все участники. Ведь
активный о тдых способствовал бодрости
Удачный пас

Для то го ч то б ы по лу чать
необходимые результаты от спорта, не
о бязательно б ыть про фессио нальным
спортсменом. Спорт привносит в жизнь
ч ело века о со бый см ысл, заставляя
доказывать самому себе и окружающим,
на что он способен.
В наши дни существует огромное
ко лич ество игр о вых видо в спо рта,
благодаря чему каждый может найти себе
спор тивное занятие по ду ше. Их
р азно о б р азие позво ляет каждо м у
Игра в разгаре

желающему раскрыть свой внутренний
по тенциал и про сто выплесну ть
накопившуюся энергию (в том числе и
отрицательную).
По лно ценный
отдых
для
военнослужащих и членов их семей очень
важен,
о соб енно
в непр остых
климатических усло виях заполяр ья. В
нашем гарнизоне в спортивном комплексе
"Арктика" можно найти себе спортивное
увлечение по душе - это тренажерный зал,
бассейн, волейбольные и баскетбольные
со стязания. К пр имеру, на прошедшей
неделе в спо ртко мплексе со сто ялись
захватывающие сор евно вания м ежду
спортивными командами воинских частей
и подразделений по баскетболу.
Хо тело сь ср азу р ассказать о б
истор ии э то й оч ень захватывающей и
увлекательной спортивно й игры. Игра в
б аскетб ол заро дилась в США среди
студенто в ко лледжа Мо ло дежно й
Хр истианско й
А ссо циации
из
Спр ингфилда. Для то го ч тоб ы внести
свежую стр у ю в занятия физическо й

к пер илам балко на спо ртивного зала и
разделил восемнадцать участников на две
ко манды. Затем о н предложил правила
игры, см ысл ко тор ой сводился к том у,
ч то бы заб ро сить бо льшее колич ество
мячей в корзину соперника. Новая идея
сразу нашла новых последователей. Хотя
зародившийся баскетбол лишь отдаленно
напом инал совр ем енные спор тивные
баскетбольные матчи, тем не менее, он
пр ивлекал тем , ч то удо влетво р ял
соревновательные потребности сильных и
здоровых молодых людей.
Впоследствии э та игра завоевала
весь м ир , став оч ень по пулярно й и в
нашей стране. Немало поклонников этого
вида спорта и в нашем гарнизоне. И не
случ айно. Ведь любая ком андная игра
развивает не только силу, выносливость и
ловко сть. Она, прежде всего, сплач ивает
игро ко в в о дно цело е, спосо б ству ет
у кр еплению
взаимо действия,
взаим о пом о щи, взаим о по ним ания и
коммуникаб ельности. По сути - это один
из самых доходчивых и доступных ролевых
"тренингов" по сплоч ению воинско го
ко ллектива
и
о здо р о влению
психо ло гич еского клим ата в нем . И,
конеч но, любая игра в составе ко манды
является стим улом для по ддер жания
игрока в надлежащей спортивной форме.
А это немаловажный факт в со временных
реф ормированных Воору женных Силах
Российской Федерации.
Накал борьбы

По следнее во скресенье мая для
игро во го спо ртивно го зала нашего
спор тко мплекса по луч ило сь весьм а
насыщенным. В ком андно м первенстве
встретились
лу ч шие
игро кибаскетбо листы нашего гар низона. Все
игроки проявили высоку ю активно сть и
стремление к поб еде. Ср еди них осо бо
о тмеч ается игр а капитана А нто на

ду ха и о тличному настр оению на весь
день. А по беды еще впереди. Главное, что
в хо де со стязаний каждый у ч астник
опр еделил свои силы и возмо жности, и
теперь есть стимул их совершенствовать
ради будущих достижений.
Люб ая по беда, пусть даже самая
небо льшая, пр идает силы ч ело веку,
повышает его самооценку, дар ит радость
Начало товарищеского матча

и уверенность в жизни.
Во т как, к пр им ер у, о б игре в
б аскетб ол выразился в 60-х годах
прошлого века, игрок и играющий тренер
ком анды НБА " Бо сто н Селтикс" Билл
Рассепл: "Как известно, в любой культуре
люди пр ыгают о т р адо сти в м о мент
наивысшего счастья. Прыгание является
международно признанным выражением
радости, и баскетбол - это тот вид спорта,
ко то р ый по стр оен на пр ыгании…
Возможно, игрок прыгает, потому что он
счастлив, но , что б о лее вер о ятно , о н
сч астлив, по том у ч то пр ыгает. М не
пр ихо дилось слышать, как игр о ки
жалуются по поводу практически любой
детали игр ы - правил, размера или цвета
м яча, ф о рм ы или тем пер ату ры в
раздевалке, - но я никогда не слышал,
чтоб ы кто-то жало вался на то , что им
приходится прыгать".
Наш. корр.
Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора
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Список воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Детского сада «Умка» на 2014-2015 годы
Ранняя группа (1-2 года)
Младшая группа 1 (2 года)
Младшая группа 2 (2,5-3 года)
1. Афанасьева Валер ия, 12.09.2013 г.р.
2. Богатырев Дмитрий, 24.07.2013 г.р.
3. Воробьева Мария, 20.05.2013 г.р.
4. Лека Даниил, 26.06.2013 г.р.
5. Лобова Екатерина, 16.01.2013 г.р.
6. Матвеев Руслан, 30.10.2013 г.р.
7. Михайлов Роман, 14.02.2013 г.р.
8. Михайлов Святослав, 18.04.2013 г.р.
9. Нечаев Максим, 19.02.2013 г.р.
10. Носов Даниил, 03.01.2013 г.р.
11. Николаев Вячеслав, 05.07.2013 г.р.
12. Никоно ров Матвей, 06.02.2013 г.р.
13. Степаненко Данил, 11.02.2013 г.р.
14. Цветко в Владислав, 09.05.2013 г.р.
15. Шаронов Кирилл, 22.02.2013 г.р.

1. Баскаков Владислав, 25.11.2012 г.р.
2. Борщев Михаил, 26.12.2012 г.р.
3. Булышева Камилла, 26.12.2012 г.р.
4. Валиев Ансель, 25.07.2012 г.р.
5. Дьяченко Андрей, 14.11.2012 г.р.
6. Журавлева Алиса, 04.07.2012 г.р.
7. Крупенников Олег, 23.08.2012 г.р.
8. Налетов Егор, 28.06.2012 г.р.
9. Нургалиев Андрей, 02.10.2012 г.р.
10. Остапчук Андрей, (не указ. в заявл.)
11. Сидоро вская София, 16.06.2012 г.р.
12. Сизова Инесса, 01.10.2012 г.р.
13. Сухов Денис, 22.11.2012 г.р.
14. Тимашков Павел, 29.07.2012 г.р.
15. Шонбина Эвелина, 14.09.2012 г.р.

1. Абакар ова Фатима, 10.08.2012 г.р.
2. Гребенюк Иван, 12.05. 2012 г.р.
3. Губ айдуллина Элина, 31.03.2012 г.р.
4. Данило в Виталий, 10.10.2011 г.р.
5. Косов Никита, 15.08.2012 г.р.
6. Левченко Владимир, 29.05.2012 г.р.
7. Луценко Лада, 21.09.2012 г.р.
8. Пихтар ев Дмитрий, 25.11.2011 г.р.
9. Попов Ростислав, 02.04.2012 г.р.
10. Саломатин Дмитрий, 26.05.2012 г.р.
11. Сосин Максим, 13.02.2012 г.р.
12. Сувор ов Назар, 17.05.2012 г.р.
13. Федоро вский Федор, 12.05.2012 г.р.
14. Цветко ва Дарина, 12.01.2012 г.р.
15. Шевченко Роман, 02.02.2012 г.р.

Трудовой кодекс: опоздания с обеда как примета скорого увольнения

C точки зрения корпоративной
культуры позиция ор ганизации, которая
стремится уволить задерживающегося с
обеда раб отника, оправдана: любители
поку шать "р асхолаживают" коллектив,
вносят анар хию в стр ойные ряды
горящих инициативой трудиться (в том
числе за ту же зарплату и без обеда).
Прямо руки чешу тся уволить. Но
м о жно ли у во лить за опо здания с
обеденного перерыва?
Пр ежде всего , зададим ся
во пр осом : нару шает ли о по здание с
обеда правила внутреннего трудового
р аспо р ядка? Ведь наказание б удет
законным лишь тогда, когда человек либо
во об ще не исполняет свои тр удовые
о б язанно сти, либ о испо лняет их
ненадлежащим о бр азо м . Тр удово й
ко декс не со держит абсо лютно го
перечня обязанностей раб отника, они
должны быть закр еплены тр удо во м
до го во р е и (или) в должно стно й
инструкции (которая в идеале должна
быть, и р або тник должен б ыть с ней
ознакомлен под роспись).
Как пр авило , в тр удово м
договоре присутствуют условия о том,
ко гда начинается р або чий день, когда
заканчивается, а также на какой период
времени прихо дится о бед. Или же в
пр авилах вну тр еннего тр удо во го
распорядка обозначено время начала и
окончания рабочего дня и перерыва на
обед (при этом работник ознакомлен с
правилами по д роспись).
При таких условиях можно вести
речь о том, что опаздывающий работник
нарушает свои трудовые обязанности.
Получается, опоздание с обеда является
основанием для увольнения? Тем более
что увольнение по со ответствующим
о сно ваниям - э то о дин из видо в
дисциплинарного взыскания (ст. 192 ТК
РФ).
Не вдруг и не сразу. Сначала надо
доказать, что работник опоздал по своей
вине, пр ич ем до казывать вину
рабо тника должен рабо тодатель, для
ч его о т опо здавшего нео б хо дим о
затребовать письменное объяснение (ч.
1 ст. 193 ТК РФ). И из этого объяснения
должен следовать вывод о наличии вины
р або тника. Гр амо тные кадр о вики
письм енно
у ведо м ляют
о
необ хо димо сти пр едставить тако е
о б ъяснение, под р о спись (э то

до казывает со б людение пр о цеду р ы
пр ивлеч ения
к
дисциплинарно й
ответственности).
Впро ч ем ,
если
р аб о тник
отказывается представлять объяснение, то
э то не сч итается препятствием для
наложения взыскания. По истечении двух
р або ч их дней составляется акт, и на
основании этого работник привлекается к
дисциплинарной ответственности (ст. 193 ТК
РФ). Итак, р аб отник опо здал, из
о б ъяснительно й следует, ч то о по здал
виновно - можно увольнять? Если работник
о по здал бо лее ч ем на четыр е часа без
уважительных причин, то есть основания
уволить за прогул (подп. "а" п. 6 ст. 81 ТК
РФ). Если же работник опоздал менее чем
на ч етыре ч аса, и это его перво е
дисциплинарное взыскание, то увольнять
нельзя.
Предполо жим, что опоздания носят
систематический характер . В этом случае
р або то датель им еет пр аво у во лить
сотрудника на основании "неоднократного
неиспо лнения
р аб отнико м
б ез
у важительных
пр ич ин
тр удовых
о б язанно стей,
если
он
им еет
дисциплинарное взыскание" (п. 5 ч. 1 ст. 81
ТК РФ). Имеет право. Теоретич ески. На
практике же это не так просто, потому что
закон обязывает соблюдать весьма строгую
процедуру. Так, для увольнения по этому
основанию нео бходимо, ч тобы работник
у же им ел нало женно е и не снято е
дисциплинарное взыскание.
Также должны б ыть со б людены
сроки, установленные статьей 193 ТК РФ.
Если же в теч ение года со дня
применения дисциплинарного взыскания
р аб о тник не б удет по двергнут но вом у
дисциплинар ном у взысканию, то о н
считается не имеющим дисциплинарного
взыскания (ст. 194 ТК РФ). И еще один нюанс:
пр и нало жении
дисциплинар но го
взыскания должна уч итываться тяжесть
совершенного проступка (ч. 5 ст. 192 ТК РФ).
Означает это то, что работодателю придется
до казывать не только о по здание и вину
работника, но и то, ч то он, р аботодатель,
учел при у вольнении: тяжесть проступка;
о б сто ятельства, пр и ко то рых о н б ыл
совершен; пр едшеству ющее по ведение
работника. Также требуется со блюсти при
этом принципы справедливости, равенства,
со разм ерно сти, законно сти, вины и
гуманизма.
Что можно по советовать человеку,

р егулярно о паздывающем у с о б еда?
Перестать опаздывать и не давать повода
для зам ечаний и выговоров.
Или же подумать о другом месте
работы, где б уду т бо льше ценить вашу
способность продуктивно рабо тать, а не
вашу пунктуальность.
Подготовил Руслан Кравцов
Следственный комитет информирует
Военнослужащий признан виновным
в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью сослуживцу
Со бр анные
во енным
следственным отделом Следственного
ко митета Российской Федерации по
гарнизо ну
Север о двинск
до казательства пр изнаны судо м
до стато ч ным и для вынесения
о б винительного
приго во р а
во еннослужащем у войсковой части
77510 Алексею Грязных.
Он пр изнан вино вным в
со вер шении
пр еступления,
пр еду см о тр енного ч . 1 ст. 111
Уголо вно го ко декса Ро ссийско й
Федерации (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью).
Следствием
и
судо м
установлено , что 4 ноябр я 2013 года
по сле со вм естного у потр еб ления
спиртных напитков между Грязных и
его сослуживцем возник конфликт, в
ходе кото рого обвиняемый нанес ему
удар но жо м в шею. В р езультате
потерпевшему причинен тяжкий вред
здоро вью.
М ирненским гарнизо нным
во енным судо м Грязных назначено
наказание в виде лишения сво бо ды
сро ко м на 3 года с о тб ыванием в
испр авительно й ко ло нии о б щего
режима.
Кро ме того, суд удо влетво рил
гр ажданский иск по тер певшего о
ко мпенсации мо рально го вреда на
сумму 400 000 рублей.
Заместитель руководителя военного
следственного отдела СК России
по гарнизону Северодвинск
Вячеслав Федотов
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АНОНС
В программе
«Новоземельский меридиан»

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

на канале «Детский мир» /
«Телеклуб»
07 июня в 19.30
08 июня в 11.3 0 и 19.30

Бочкареву Ольгу Вячеславовну
Кокшарову Анастасию Анатольевну
с Днё М

Р ОЖД ЕН И Я !

Тайны Тихого океана, часть 1.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

По бедители
«Солнц е
в

дет ских

фото кон кур са
л а до шка х ! »

РАСПОРЯЖЕНИЕ
" 30 " мая 2014 г. № 146
г. Архангельск-55
О подвед ении итогов конкурса детских фотографий
"Солнце в детских лад ошках!"
В со о тветствии с Про гр амм о й социально экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2014-2016
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 18.11.2013 №111, муниципальной программ ой МО
Г О "Но вая З ем ля" " Дети Но во й З ем ли" на 2014-2016 гг.,
утвержденной постановлением администрации МО ГО "Новая
Земля" о т 28.10.2013 № 27, распор яжением администрации
муниципального образо вания городско й округ "Новая Земля"
от 13.05.2014 № 126 "О проведении конкурса детских фотографий
"Солнце в детских ладошках!", на основании решения комиссии
по подведению итогов конкурса детских фотографий " Солнце в
детских ладошках!",
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Объявить победителями конкурса детских ф отографий
"Солнце в детских ладошках!" и вру чить дипломы и призы:
За I место: Щербенко Арине - Го нчар "Чайный набор
(сахарница, чайник) и глина для го нчара "Эльф Маркет"";
За II место: Гребенщикову Никите - французские опыты.
Науки с Буки "Bonbibon лабо ратория";
За III место : Шум яково й Карине - настольную игру
монополия " Спанчбоб".
2. Ор ганизо вать вр уч ение пр изов в то ржественно й
обстановке.
3. Насто ящее распо ряжение о пу б лико вать в газете
"Новоземельские вести".
4. Контро ль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадрово й и социальной работы Митеневу Е.С.
И.о. главы муниципального образования

1
место Щербенко Арина

2
3
место Шумякова Карина

К оллеги и д ру зья от вс ей д у ши
позд рав ляют Б очкарев у Ольгу
Вячес лавовну с Юбилеем!
Хотим у с пех ов по желать в о в с ем ,
Сам а с у дь ба п у с ть в жи зни пом о гает,
И за о дним х орош им , добрым днем ,
Дру го й, еще п рек рас не й, нас ту пает.
Пу с ть в с е, к то д орог,
с час тлив о жи в у т,
Ведь с час ть е бл изк их
очень м ного зн ачит,
Пу с ть в жизни в с тречи
радо с тные ж ду т,
Л юбв и , здоров ь я и
боль ш ой у дачи!

А.И.Минаев
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