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ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Во все века героизм и мужество воинов России, мощь и
слава русского  оружия были неотъемлемой частью величия
Российского государства. Уже несколько десятилетий мы верны
традиции широко и всенародно встречать праздник защитника
Отечества и отм ечать его  с особой торжественностью и
теплотой.

23 февраля - это день воинской славы России, которую
российские войска снискали себе на полях сражений. Изначально
в этом дне был заложен высокий смысл - любить свою Родину
и в случае необходимости уметь ее отстоять, а защищать родную
землю русским воинам приходилось неоднократно, и всегда
русский солдат с честью выполнял свой долг.

Нет в России ни одной семьи, которой бы не коснулась
война. Для многих это  величайший подвиг народа за всю
мировую историю, и в то  же время, это такая трагедия, которая
ни в коем случае не должна повториться.

Сейчас, несмотря на трудности, которые переживает
наша Российская Армия, претерпевающая непростой процесс
в Вооруженных Силах, мы можем быть спокойны за мир на
нашей земле, за чистое небо над головой благодаря настоящим
защитникам и патриотам  Родины.

23 февраля отмечается как "День защитника Отечества"
в России, Беларуси и на Украине. В этот день мы отдаем дань
уважения и благодарности тем , кто м ужественно защищал
родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное время
несет нелегкую и ответственную службу.

Кстати, до 1917 года традиционно днем Русской армии
считался праздник 6 мая - День святого Георгия Победоносца,
считающегося покровителем русских воинов.

Вместе с этим особое вним ание мы уделяем мальчикам
и юношам , тем, кому в недалеком будущем предстоит встать на
защиту Отечества. Сегодня мы отмечаем этот праздник уже не
столько, как годовщину великой победы или День рождения
Красной Арм ии, а как день настоящих м ужчин. Наших
ЗАЩИТНИКОВ в широком  смысле этого  слова!

Уважаемые новоземельцы!
Коллеги и сослуживцы!

От все го се рдца поздравляю с Дне м
защитника Отечества, и желаю вам и вашим
близким д оброго здоровья, счастья и
благополучия, пусть вашу жизнь освещает слава
побед российской армии, сила и мощь русского
оружия, любовь и преданность своей Отчизне!

Глава МО ГО "Новая Земля" Мусин Ж.К.

К Дню образования органов местного самоуправления

(прод олжение,  начало в  № 49 (362 ) от 16.11.2012г.,  № 51 (36 4) от
30.11 .2012г., № 52(365) от 07.12.2 012г., № 03 (371) от 5.01.20 13г.)

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатуре

в состав территориальной избирательной комиссии на
вакантное место

В связи с досрочным прекращением полномочий
члена Новоземельской территориальной избирательной
комиссии, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и прав
на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
избирательная комиссия Архангельской области объявляет
прием предложений по кандидатуре на назначение нового
члена комиссии с правом решающего голоса.

Прием  докум ентов осуществляется со  дня
опубликования настоящего сообщения  по 11 марта 2013 года
по адресу : г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1, оф. 123.

Избирательная комиссия Архангельской области.

НОВАЯ ЗЕМЛЯ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Краткий перечень м ероприятий, осуществляемых МО
Новая Зем ля для решения важных государственных задач
- выплата единовременной помощи при рождении ребенка (на
2012 год запланировано 1 100 000 руб.);
- ежемесячные пособия на детей дошкольного  и младшего
школьного возраста (на 2012 год запланировано 1 050 000 руб.);
- бесплатные школьные завтраки для всех категорий;
- компенсации на содержание детей в детском саду;
- обеспечение детей до 14 лет бесплатными лекарствами;
- бесплатное питание детей до 1,5 лет;
- бесплатная витаминизация детей;
- обеспечение противовирусными препаратами;
- оказание пом ощи берем енным  женщинам и детям ,
нуждающимся в лечении в специальных лечебных учреждениях
и т.д.

Многие проблемы, решаемые МО Новая Земля, связаны,
прежде всего , с тем и вопросами, которые определяют у
населения муниципалитета чувство "малой родины", ощущения,
что архипелаг - не место временного проживания, что здесь
созданы все условия для нормальной жизнедеятельности.

Сегодня все структурные подразделения МО Новая земля
успешно развиваются, создаются новые рабочие м еста,
расширяется перечень услуг, включая предоставление
м еждународной связи для всех населённых пунктов с
использованием  м икросотовой связи систем ы ВЕСГ,
устанавливается Интернет в квартирах жителей, работают
интернет-классы. Набран хороший темп в создании новых СМИ
- созданы объединённая редакция газеты " Новоземельские
вести" , телепрограмм а " Новозем ельский м еридиан" ,
радиопрограм м а " Семьдесят первая параллель" .
Муниципальное бюджетное учреждение " АвтоЭнергия"
успешно оказывает услуги по перевозке населения и грузов; на
его  балансе - все виды автом обильной техники, включая
гусеничный снегоход Yamaha и гусеничный снегоболотоход ГАЗ-
34039 "Бобр". Одним из радостных событий для жителей Новой
Земли было открытие центра семейного отдыха "Сто капитанов",
где предоставляются разнообразные услуги. Здесь есть:
бильярдный зал, компьютерный зал для детей, детская надувная
игровая площадка с автодромом, детская площадка "Непоседа"
и многое другое, предназначенное для отдыха детей и взрослых.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
амбулатория "Новая Земля", предназначенное для оказания
скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной
помощи, м едицинской пом ощи в период беременности, во
врем я и после родов, ведёт свою работу по следующим
направлениям: хирургия, терапия, сестринское дело, детская
стом атология, экспертиза временной нетрудоспособности.
Муниципалитетом постепенно возрождаются рыболовецкие
бригады в целях увеличения вылова рыбы и её реализации
населению.

(продолжение следует)
Журнал  «Самоуправление» № 10 , 2012 год
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Проводится информирование

Дружба
и

товарищество-
традиция
российских
воинов

ВЕРНОСТЬ ВОИНСКОМУ ДОЛГУ

Наш  корр.
Игорь ДУБОНОСОВ

фото автора

Испокон веков  о людях судили не потому, что они о себе
говорят, а по их делам и поступкам. Особенно бескомпромиссно
дается эта оценка в арм ейской среде. Ведь от личного  состава
воинского  коллектива порой требуется напряжение всех
морально-нравственных сил для выполнения поставленной
задачи. Как говорится - слабым духом здесь не место . Однако
еще более высокие требования предъявляются к должностным

лицам  подразделений всех степеней, которые несут
непосредственную ответственность за своих подчиненных. Ведь
еще при первом знакомстве со своим "отцом-командиром" они
сразу оценивают его, начиная с внешнего вида и заканчивая
уровнем его профессиональных навыков и качеств. И это не
случайно . Во все времена командир всегда был и останется в
центре внимания своего  воинского коллектива. Именно от его
практических шагов зависит уровень боевой готовности и
слаженности подразделения, а также правопорядка, воинской
дисциплины и морально-психологического состояния личного
состава. Поэтому, его умение и способность соизмерять свои
практические действия с их результатами является одним из
основных критериев успеха действенной работы с
подчиненными. Обычно о  таких начальниках судят как о зрелых
и опытных командирах. А такие качества сам и по себе не
появляются, а формируются  только  в продуктивной и
напряженной ратной деятельности.

Таких офицеров в нашем гарнизоне немало, и среди них
недавно  прибывший на наш полигон на должность командира
роты охраны старший лейтенант Рыженков Сергей
Александрович. Наверное, сама судьба проложила ему  дорогу
к карьере офицера Российской Армии. Не случайно Сергей
родился на дальневосточных рубежах нашей Родины в семье
своих родителей: отца - капитана дальнего плаванья Александра
Михайловича и мамы Нины Ивановны - старшего следователя,
майора милиции. Так случилось, что свой первый жизненный
выбор Сергей Александрович сделал самостоятельно, уже в
четырнадцать лет поступив в Ульяновское суворовское
училище.

Уже с первых дней учебы юных суворовцев  приучают к
соблюдению уставной требовательности и воинскому порядку.
А это преодоление первых настоящих жизненных трудностей,
когда за плечами нет родительской заботы и тепла, да и спрос за

качество учебы тоже  по-военном у строг и требователен. Не все
мальчишки выдерживали этот ритм, ведь за стенами училища в
этом возрасте столько подростковых развлечений и соблазнов,
но  опытные офицеры-воспитатели пом огали своим
воспитанникам преодолеть этот психологический барьер. Сам
Сергей и его  однокурсники с большой благодарностью
вспоминают своего командира взвода майора Каманцева Олега
Николаевича, который сумел привить своим суворовцам
интерес к профессии офицера.

Несм отря на широкие возможности дальнейшего
обучения в престижных гражданских ВУЗах, Сергей Рыженков
выбрал учебу  в Московском  высшем  ком андном
общевойсковом училище, где уже окончательно сделал свой
жизненный выбор - стать офицером, защитником своей Родины.
Через четыре года молодой лейтенант уже делал свои первые
шаги в качестве командира взвода в одной из частей 12 ГУ МО
РФ.

Служба у лейтенанта Сергея Рыженкова началась, как
говорится, "с огоньком ", и молодой офицер был зам ечен
вышестоящим ком андованием . Однако, предложение ехать
служить на Новую Землю сейчас уже обрадует далеко не
каждого, но Сергею Александровичу  и его жене Екатерине
Александровне, как говорится, "к трудностям не привыкать". И
вот уже повседневная ратная служба проходит у старшего
лейтенанта Сергея Рыженкова в нашем арктическом островном
гарнизоне. Что ж, как поется в песне: "Обыкновенная, судьба
нелегкая военная, любовь суровая, но верная…". Наверное,
действительно , это обычный этап в жизни м ногих м олодых

офицеров. Однако  присматриваясь, как Сергей Александрович,
как и м ногие командиры подразделений нашего  полигона,
отдается своей служебной деятельности, делаешь вывод -
будущее Российской Армии находится в надежных руках!

Так, не считаясь  с личным временем, старший лейтенант
Сергей Рыженков стремится глубоко вникнуть в жизнь своего
подразделения и сформировать из него настоящую боевую роту,
способную выполнить любую поставленную перед ним задачу.
Кроме того, Сергей Александрович за короткий срок см ог
завоевать заслуженный авторитет у своих подчиненных. Показав
себя в качестве зрелого и грам отного  командира, Сергей
Рыженков не считает зазорным перенимать передовой опыт
своих сослуживцев и учиться у  старших товарищей, ведь главное
для него - качественный и продуктивный результат повседневной
деятельности. Сегодня на занятиях по  боевой подготовке,
несении караульной и внутренней службы куется воинское
мастерство  этого  подразделения. Возм ожно, не все сразу
получается, но главное, чтобы было  желание и упорство , а
результат не заставит себя ждать. А за профессиональным и
авторитетным командиром, верному своему воинскому долгу,
ответственному за своих подчиненных, личный состав всегда
пойдет и не подведет его.

По-человечески просто и ясно выразил свое отношение
к исполнению воинского долга трижды Герой Советского Союза
летчик-ас А .М. Покрышкин: " Сам ым главным , сам ым
священным для м еня был всегда долг перед Родиной. Я не
останавливался перед трудностями, если они вставали на моем
пути. Не хитрил ни перед своей совестью, ни перед товарищами.
В бою старался как можно лучше выполнить поставленную
задачу, ... нанести врагу как можно больший урон".  Эти слова
для каждого офицера-руководителя должны быть руководством
к служебной деятельности.

Командир - пример для подчиненных

Обучение подчиненных -
важнейшая роль командира

Старший лейтенант Сергей Рыженков



Я встретилась с учениками старшего звена и задала им несколько
вопросов. В беседе участвовали Милана Лицукова и Дмитрий
Зинчук.

Какие впечатления оставил праздник?
М.Л.:  Всё было просто замечательно! По сценарию

праздника мне досталась роль одной из трех богинь. Точно такие
же роли сыграли Катя Зырянова и Саша Рогозина.  В конкурсной
программ е приним али участие все желающие. Три пары
см ельчаков были выбраны из зала, им были предложены
различные игры и задания. По итогам вечера мы должны были
вручить паре-победительнице приз - яблоко Эрида.

Д.З.: Праздник мне очень понравился. Было очень много
веселых конкурсов. У м еня остались лишь положительные
эмоции, не было никаких неприятных м оментов.

Что понравилось больше всего или может быть не
понравилось?

М.Л.: Конечно же, сам конкурс, который проводился 15
февраля. Конкурсы и игры - всё было очень весело и интересно.
Немного огорчило лишь то, что в конкурсе принимали участие
в основном ученики среднего звена. Старшеклассники были не
очень активны.

Д.З.: Мне все очень понравилось, в первую очередь
разнообразие конкурсов. Сценарий было довольно интересным.
Как зритель я участвовал в трех конкурсах и не пожалел об этом.

Что запомнилось больше всего?
М.Л.: Наверное, некоторая  ответственность. Ведь кроме

участия в постановке, я находилась в жюри конкурса.  На
протяжении всего вечера м ы подсчитывали количество
маленьких сердец у каждой пары, которые они зарабатывали в
случае выигрыша. Ребята - участники конкурса проявили живой
интерес, находчивость и креативность. Пока пары отдыхали, в
играх принимали участие и зрители.

Д.З.: Мне особенно понравился конкурс, в котором
парам были предложены набор  слов и строчек, из которых

нужно было придум ать любовное стихотворение. Должен
сказать, ребята отличились своей оригинальностью. Я даже смог
уловить в стихах определенные литературные стили и рифму.
Одним словом, было забавно.

Нужно ли проводить в дальнейшем такие мероприятия?
М.Л.: Разумеется да! Но можно и расширить программу,

придумать ещё больше конкурсов и игр, для того чтобы смогли
поучаствовать как можно больше зрителей, учеников.

Д.З.:  Конечно же! Это очень увлекательно, весело и даже
в какой-то степени, познавательно.

Есть какие-либо пожелания? Может вы хотели бы
поздравить кого-то лично?

М.Л.: Конечно , хочется пожелать всем любви и счастья
не только  в День Святого  Валентина! И побольше таких
замечательных мероприятий!

Д.З.: Хочется сказать огромное спасибо организаторам
праздника. Все понравилось и запомнилось, всё было здорово!

Вот так ученики старших классов прокомментировали
проведение м ероприятия, посвященного  сам ом у
романтичном у дню в году  - Дню Святого  Валентина.
Благодарим всех организаторов и участников праздника и с
нетерпением будем ждать новых школьных м ероприятий и
позитивных впечатлений!
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ÑÀÌÛÉ ÐÎÌÀÍÒÈ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ Â ÃÎÄÓ…

Наш корр.
 Анастасия ШЕВЧЕНКО

фото Натальи ФЕДОТОВОЙ

Сегодня День Святого Валентина отмечают во всем мире.
"Все, что вам нужно, - это любовь", - говорил Элвис Пресли.
Действительно, день любви признан самым романтичным днем
в году. И даже самые заядлые скептики и ворчуны не могут
оставаться равнодушными в этот день. Для того чтобы окунуться
в атм осферу  веселья и романтики, отправим ся в
новозем ельскую школу и узнаем, как наши ученики отметили
этот долгожданный праздник.

С сам ого  утра день обещал быть насыщенным
событиям и, а настроение только положительным. Как правило,
этот праздник имеет особое значение для молодых людей, ведь
дети и подростки очень влюбчивые создания. И ученики нашей
школы - не исключение. К подготовке и проведению этого
м ероприятия отнеслись довольно  серьезно .  Для особо
стеснительных отправителей " валентинок"  по традиции была
создана почта. Все желающие могли признаться в своих чувствах,
да и просто поздравить друзей инкогнито. Ну, а для более
решительных и м енее стеснительных были придуманы
различные конкурсы и веселые игры. Подготовкой  и
проведением  мероприятий занималась старшая вожатая
См етанина Ольга Владим ировна.  К сожалению, игры
проводились на переменках, которые, как известно, ограничены
по врем ени. Все победители были награждены сладким и
призами.

А на следующий день в школе прошло театрализованно-
конкурсное представление.Безусловно , вечер  прошёл в
оживленной обстановке. В романтическом конкурсе принимали
участие три пары. Симовин Андрей и Аверьянова Снежана,
Власов Вадим  и Луцак Елизавета, Распаркин Алексей и
Синицина Анастасия. Ребятам  были заранее приготовлены
различные игры и задания, и, конечно же, приз. По итогам всех
конкурсов победителями были объявлены Синицина Анастасия
и Распаркин Алексей, получившие главный приз.

Последний и, пожалуй, сам ый любим ый пункт
программы - дискотека.

День Святог о Валентина
Для влюбленных самый светлый,
И не сыщется причины,
Чтобы вдруг забыть об этом.
Дарят милые подарки,
Пишут письма про любовь,
И от слов волшебно жарких
Закипает в ж илах кровь.
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А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

   23 февраля  в 19.30
   24 февраля  в 11.30 и 19.30

         на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1. Поздравление с Днем защитника Отечества
2. Театрализованно-конкурсное представление в
Новоземельской средней школе
3. Развлечения в детском саду «Умка»

ÊÀÊ ÇÂÅÇÄÛ Â ÀÐÌÈÈ ÑËÓÆÈËÈ

Администрация
муниципального образования

городской округ   «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Автухову Ксению Андреевну
Федотову Наталью Владимировну

Кузьмина Александра Александровича

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

"Паровоз умчится прямо на границу"
Песня Леонида

Агутина о паровозе,
который "умчится прямо на
границу", автобиографична
- ее автор  служил в
пограничных войсках, на
карело-финской границе.
Узнав, что  новый солдат
ум еет петь и играть на
гитаре, начальство перевело
его в гарнизонный ансамбль
песни и пляски, но потом за
регулярные нарушение
дисциплины (Агутин все
время убегал в самоволку),

вернуло обратно. Вот и пришлось музыканту служить "так же,
как все". Леонид до сих пор гордится тем, что однажды ему
довелось задержать нарушителя границы.
"Кавалергарды век недолог"

Федор Бондарчук отдавал долг родине в кавалерийском
полку при Таманской дивизии, который в начале 60-х годов
прошлого  века был создан специально для съемок фильма
"Война и мир", режиссером-постановщиком которого был отец
Федора, Сергей Бондарчук. Правда, из-за строптивого характера
и категорического нежелания соблюдать субординацию Федор
частенько  сидел на гауптвахте - он не ладил с отцам и-
командирами и все врем я норовил сказать им  что-нибудь
поперек.

В этом полку  проходил службу и другой звездный
ребенок, кинорежиссер Егор  Кончаловский - сын Андрея
Михалкова-Кончаловского и Натальи Аринбасаровой.
 "По морям, по волнам"

Из звезд, служивших во флоте, можно было бы сколотить
неплохую команду. Возм ожно, на линкольн или крейсер  ее и не
хватит, а вот на яхту - вполне.

Моряком Тихоокеанского флота был метр советского и
российского  кинем атографа Никита Михалков. Никита
Сергеевич гордится тем, что попросился во флот сам. Здесь же
служил писатель и драматург Евгений Гришковец, о чем  он
неоднократно писал в своих произведениях. Правда, судя по ним,
воспоминания о том периоде у Евгения Валерьевича не самые
радужные (службу омрачали тяжелые физические нагрузки,
дедовщина и тоска по дому), но он относится к ним присущим
ему юм ором.

На Тихоокеанском флоте - на острове Русском - служил и
фронтмен группы "Мумий тролль" Илья Лагутенко. В отличие
от Гришковца, о своей службе он вспом инает с удовольствием:

дедовщины в его части не было, к тому же во время ночных
дежурств он сочинял песни.
На флоте - на торпедном крейсере "Дзержинский" - служил
певец Александр Серов. Причем сделал там неплохую карьеру
- стал командиром отделения электроторпедистов.
 "Ключи от неба"

Кто бы мог подумать, что стилист Сергей Зверев тоже
служил в армии, причем  не в каком-нибудь там стройбате, а в
элитных войсках ПВО, дислоцировавшихся на территории
Польши. Сергей очень этим фактом гордится, впрочем , как и
тем, что не откосил от армии, хотя и мог бы. Звезда командовала
взводом и дослужилась от рядового до старшего сержанта.
Служба, вспоминает Зверев, была отнюдь не сахаром , самым
сложным  было пережить 20-градусные морозы, которые
именно в те два года испытывали Европу на прочность, но все
испытания будущий стилист преодолел с честью.
"Господа офицеры"

Есть среди звезд и те, кто вполне мог бы стать кадровым
военным. Так, автор  знаменитой песни "Господа офицеры"
Олег Газманов учился в Калининградском высшем инженерно-
морском  училище, где и освоил в свое время профессию
инженера-минера.

Михаил Пореченков после школы поступил в
Таллиннское высшее военно-политическое строительное
училище: пошел по стопам отца-офицера - на этом настояла
мама актера. Но  буквально за несколько дней до выпуска
курсант Пореченков был отчислен из училища " за
многократные нарушения дисциплины", а на самом деле - за
драки и самоволки.

Резидент "Камеди-клаба" Вадим Галыгин после школы
поступил в Минское высшее
военное командное училище,
потом  учился в военной
Академии - должен был стать
офицером -артиллеристом.
Но начал играть в КВН и
карьера военного отошла на
второй план, Вадим уволился
в запас в звании старшего
лейтенанта.

Певец Александр
Маршал учился в
Ставропольском  высшем
училище войск ПВО, но - кто
бы м ог подум ать! - был
отчислен за плохую
успеваемость.

Подготовила Елена  Ф ЕДОТОВА


