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ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые новоземельцы!
Коллеги и сослуживцы!
От все го се рдца поздравляю с Дне м
защитника От ечества, и желаю вам и вашим
близким д оброго здоровья, счаст ья 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
Во все века героизм и мужество воинов России, мощь и
слава русского оружия б ыли неотъемлемой частью величия
Российского государства. Уже несколько десятилетий мы верны
традиции широко и всенародно встречать праздник защитника
Отечества и отм еч ать его с о со б ой тор жественностью и
тепло той.
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 пр иходилось неоднокр атно, и всегда
русский солдат с честью выполнял сво й долг.
Нет в России ни одной семьи, которой бы не коснулась
во йна. Для мно гих это величайший по двиг наро да за всю
мировую историю, и в то же время, это такая трагедия, которая
ни в коем случае не должна по вториться.
Сейчас, несмотр я на трудности, кото рые переживает
наша Ро ссийская Армия, претерпевающая непростой процесс
в Воору женных 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 б лагодарности тем , кто м ужественно защищал
родную землю от захватч иков, 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. Сего дня мы отмечаем этот праздник уже не
столько, как годовщину великой победы или День рождения
Красной А рм ии, а как день насто ящих м у жч ин. Наших
ЗАЩИТНИКОВ в широком смысле этого слова!
Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатуре
в состав территориальной избирательной комиссии на
вакантное место
В связи с до сро чным пр екр ащением полно моч ий
члена Новоземельско й тер ритор иальной 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.
Пр ием доку м енто в о су ществляется 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
(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.)

Краткий переч ень 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 до шко льного 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;
- обеспеч ение детей до 14 лет бесплатными лекарствами;
- бесплатное питание детей до 1,5 лет;
- бесплатная витаминизация детей;
- обеспечение противовирусными препаратами;
- оказание по м ощи б ер ем 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 вопр осами, кото рые о пр еделяют у
населения муниципалитета чувство "малой родины", ощущения,
что архипелаг - не место временного про живания, что здесь
созданы все условия для нор мальной жизнедеятельности.
Сегодня все структурные подразделения МО Новая земля
у спешно развиваются, со здаются но вые р аб о чие м еста,
р асшир яется пер еч ень у слуг, включ ая пр едоставление
м ежду наро дно й связи для всех населённых пу нктов с
испо льзо ванием м икр о со то вой связи систем ы ВЕСГ,
устанавливается Интернет в квартир ах жителей, рабо тают
интернет-классы. Набран хороший темп в создании но вых СМИ
- созданы о бъединённая редакция газеты " Новоземельские
вести" , телепро гр амм а " Но во зем ельский м ер идиан" ,
р адио пр о гр ам м а
" Семьдесят пер вая
пар аллель" .
М униципально е бюджетно е у ч реждение " АвтоЭ нер гия"
успешно оказывает услуги по перевозке населения и гр узов; на
его б алансе - все виды авто м об ильно й техники, включая
гусеничный снегоход Yamaha и гусеничный снегоболотоходГАЗ34039 "Бобр". Одним из радостных соб ытий для жителей Новой
Земли было открытие центра семейного отдыха "Сто капитанов",
где предоставляются р азно об р азные у слу ги. З десь есть:
бильярдный зал, компьютерный зал для детей, детская надувная
игровая площадка с автодромом, детская площадка "Непоседа"
и многое другое, предназначенное для о тдыха детей и взрослых.
Му ниципально е бюджетно е уч реждение здр авоо хр анения
амб улатория "Но вая Земля", предназначенное для о казания
скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной
по мощи, м едицинской пом ощи в период беременности, во
врем я и после р одо в, ведёт свою р або ту по следу ющим
направлениям: хирур гия, терапия, сестринское дело, детская
стом ато логия, э кспер тиза временной нетр удо спосо бно сти.
Муниципалитетом по степенно во зрождаются рыбо ловецкие
бр игады в целях увелич ения вылова р ыбы и её р еализации
населению.
Журнал «Самоуправление» № 10 , 2012 год
(продолжени е следует)
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ВЕРНОСТЬ ВОИНСКОМУ ДОЛГУ
Испокон веков о людях судили не потому, что они о себе
говорят, а по их делам и поступкам. Особенно бескомпромиссно
дается э та оценка в арм ейской среде. Ведь от личного состава
воинского ко ллектива пор о й требу ется напр яжение всех
мо рально -нр авственных сил для выполнения поставленной
задачи. Как говорится - слабым духом здесь не место . Однако
еще более высокие требования предъявляются к должностным

Старший лейтенант Сергей Рыженков
лицам подр азделений всех степеней, ко то рые несу т
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
пр актич еских шагов зависит у ровень б оевой го товности и
слаженно сти подразделения, а также правопорядка, воинской
дисциплины и морально -психологического состояния личного
состава. Поэтому, его умение и спосо бность соизмер ять свои
практические действия с их результатами является одним из
о сно вных кр итериев успеха действенно й р аб о ты с
подчиненными. Обычно о таких начальниках судят как о зрелых
и опытных ко мандирах. А такие качества сам и по себ е не
Проводится
информирование
по являются, а ф о р мир у ются
то лько
в пр о ду ктивной и
напряженной ратной деятельности.
Командир - пример для под чиненных

Дружба
и
товр
аиществотрадиция
росийских
воинов

Таких офицеров в нашем гар низоне немало, и среди них
недавно прибывший на наш полигон на должность ко мандира
р о ты о хр аны стар ший лейтенант Рыженко в Сергей
Александрович. Наверно е, сама судьба проложила ему дорогу
к карьере оф ицера Российско й Армии. Не слу чайно Сергей
родился на дальневосточных рубежах нашей Родины в семье
своих родителей: отца - капитана дальнего плаванья Александра
Михайло вича и мамы Нины Ивановны - старшего следо вателя,
майора милиции. Так случилось, что свой первый жизненный
выбо р Сергей Александрович сделал само стоятельно, у же в
ч етыр надцать лет посту пив в Ульяно вско е су вор о вско е
училище.
Уже с пер вых дней учебы юных суворовцев приучают к
соблюдению уставной тр ебовательности и воинскому порядку.
А это преодоление пер вых настоящих жизненных трудностей,
когда за плечами нет родительской заботы и тепла, да и спрос за

качество уч ебы тоже по-военном у строг и требователен. Не все
мальчишки выдерживали этот ритм, ведь за стенами у чилища в
этом возрасте столько подростковых развлечений и со блазнов,
но о пытные о ф ицер ы-во спитатели по м о гали сво им
воспитанникам преодолеть этот психологический барьер. Сам
Сергей и его о дно кур сники с б о льшо й б лаго дар но стью
вспоминают своего командира взвода майора Каманцева Олега
Николаевич а, кото рый су мел привить своим сувор овцам
интерес к профессии о фицера.
Несм о тр я на шир о кие во змо жно сти дальнейшего
обучения в престижных гражданских ВУЗах, Сергей Рыженков
выбр ал у чеб у в М о ско вско м высшем ко м андно м
общевойско вом уч илище, где у же око нчательно сделал свой
жизненный выбор - стать офицером, защитником своей Родины.
Через четыре года моло дой лейтенант уже делал свои первые
шаги в качестве командира взвода в одной из частей 12 ГУ МО
РФ.
Слу жба у лейтенанта Сергея Рыженкова началась, как
го во рится, "с о го ньком ", и мо ло до й о фицер был зам еч ен
вышесто ящим ком андованием . Однако, пр едложение ехать
служить на Но ву ю Землю сейчас уже о бр адует далеко не
каждого, но Сергею Александро вичу и его жене Екатерине
Александровне, как гово рится, "к трудностям не привыкать". И
во т у же по вседневная ратная служб а про ходит у старшего
лейтенанта Сергея Рыженкова в нашем арктическом островном
гарнизоне. Что ж, как поется в песне: "Обыкновенная, судьба
нелегкая военная, люб овь суровая, но верная…". Наверное,
действительно , э то о быч ный этап в жизни м ногих м олодых

Обучение подчиненных важнейшая роль командира
офицеров. Однако присматриваясь, как Сергей Александрович,
как и м ногие ко мандиры по дразделений нашего по лигона,
о тдается своей служеб но й деятельности, делаешь выво д 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.
Кр оме то го, Сергей А лександр ович за коро ткий срок см ог
завоевать заслуженный авторитет у своих подчиненных. Показав
себ я в качестве зр елого и гр ам отно го ко мандир а, Сер гей
Рыженков не считает зазорным перенимать передовой о пыт
своих сослуживцев и учиться у старших товарищей, ведь главное
для него - качественный и продуктивный результат повседневной
деятельно сти. Сегодня на занятиях по б оево й по дготовке,
несении караульной и внутренней слу жбы куется воинское
мастер ство э то го подразделения. Во зм ожно , не все сразу
получается, но главное, чтобы б ыло желание и упорство , а
результат не заставит себ я ждать. А за профессиональным и
авторитетным командир ом, 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
летч ик-ас А .М . По кр ышкин: " Сам ым главным , сам ым
священным для м еня был всегда долг перед Ро диной. Я не
останавливался перед трудностями, если они вставали на моем
пути. Не хитрил ни перед своей совестью, ни перед товарищами.
В б ою старался как можно лучше выполнить поставленную
задачу, ... нанести врагу как можно бо льший урон". Э ти слова
для каждого офицера-руководителя должны быть ру ководством
к служебной деятельности.
Наш корр.
Игорь ДУ БОНОСОВ
фото автора
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ÑÀÌÛÉ ÐÎÌÀÍÒÈ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ Â ÃÎÄÓ…
День Святог о Валентина
Для влюб ленных самый светлый,
И не сыщется причины,
Чтобы в друг забыть о б этом.
Дарят милые подарки,
Пишут письма про любовь,
И от сл ов волшебно жарких
Закипает в ж илах кровь.
Сегодня День Святого Валентина отмечаютво 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 во рчуны не могут
оставаться равнодушными в этот день. Для того чтобы окунуться
в атм о сф ер у веселья и р о мантики, о тпр авим ся в
новозем ельскую школу и узнаем, как наши ученики о тметили
этот до лгожданный пр аздник.

Я встретилась с учениками старшего звена и задала им несколько
вопросо в. В беседе уч аствовали Милана Лицукова и Дмитрий
Зинчук.
Какие впечатления оставил праздник?
М.Л.: Всё б ыло просто замечательно! По сценар ию
праздника мне досталась роль одной из трех богинь. Точно такие
же роли сыграли Катя Зырянова и Саша Рогозина. Вконкурсной
пр ограмм е пр иним али уч астие все желающие. Тр и пары
см ельч аков б ыли выбр аны 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 конкур со в. У м еня остались лишь по ложительные
эмоции, не было никаких неприятных м оментов.
Что понравилось больше всего или мож ет быть не
понравилось?
М.Л.: Конечно же, сам конкурс, который прово дился 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.: М не все очень по нравило сь, в перву ю о чередь
разнообразие конкурсов. Сценарий было довольно интересным.
Как зритель я уч аствовал в трех конкурсах и не пожалел об этом.
Что запомнилось больше всего?
М.Л.: Наверное, некоторая ответственность. Ведь кроме
уч астия в постановке, я находилась в жюр и конкур са. На
про тяжении всего вечер а м ы по дсч итывали ко лич ество
маленьких сердец у каждой пары, кото рые 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 о со бенно понравился ко нку рс, в ко тор ом
пар ам б ыли предложены набор сло в и стро чек, из кото рых

С сам о го у тр а день об ещал б ыть 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 подгото вке и проведению это го
м ер о приятия отнеслись дово льно серьезно . Для о соб о
стеснительных отправителей " валентинок" по традиции была
создана почта. Все желающие могли признаться в своих чувствах,
да и пр осто поздравить друзей инкогнито. Ну, а для более
р ешительных и м енее стеснительных б ыли пр иду маны
р азлич ные ко нку р сы и веселые игр ы. По дгото вко й и
про ведением меро приятий занималась стар шая вожатая
См етанина Ольга Владим иро вна. К со жалению, игр ы
проводились на переменках, которые, как известно, ограничены
по вр ем ени. Все по бедители были награждены сладким и
призами.

А на следующий день в школе прошло театрализованноко нку р сно е пр едставление.Безу словно , вечер пр о шёл в
оживленной обстановке. В романтическом конкурсе принимали
участие три пары. Симовин Андрей и Аверьянова Снежана,
Власов Вадим и Лу цак Елизавета, Распар кин Алексей и
Синицина Анастасия. Реб ятам были заранее приготовлены
различные игры и задания, и, конечно же, приз. По ито гам всех
конкурсов победителями были объявлены Синицина Анастасия
и Распар кин Алексей, по лучившие главный приз.
По следний и, пожалу й, сам ый люб им ый пункт
программы - дискотека.

ну жно б ыло придум ать люб овное стихотвор ение. До лжен
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 чтоб ы смогли
поучаство вать как можно б ольше 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 Свято го Валентина! И по бо льше таких
замечательных мероприятий!
Д.З.: Хочется сказать огромно е спасибо организаторам
праздника. Все понравилось и запомнилось, всё было здорово!
Вот так ученики старших классов прокомментировали
пр оведение м ер опр иятия, по священно го сам о м у
р о мантично м у дню в го ду - Дню Свято го Валентина.
Благодарим всех организаторов и участников праздника и с
нетер пением будем ждать новых школьных м ероприятий и
позитивных впечатлений!
Наш корр.
Анастасия ШЕВЧЕНКО
фото Натальи ФЕДОТОВОЙ
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Автухову Ксению Андреевну
Федотову Наталью Владимировну
Кузьмина Александра Александровича
с ДНёМ

Р ОЖД ЕН И Я !

пятница, 22 февраля, 2013

В программе
«Новоземельский
меридиан»
23 февраля в 19.30
24 февраля в 11.30 и 19.30
на канале «Детский мир» / «Телеклуб»
1. Позд равление с Днем защитника Отечества
2. Театрализованно-конкурсное представление в
Новоземельской средней школе
3. Развлечения в детском саду «Умка»

ÊÀÊ ÇÂÅÇÄÛ Â ÀÐÌÈÈ ÑËÓÆÈËÈ
"Паровоз умчится прямо на границу"
Песня
Леонида
А гутина о пар о во зе,
который "умчится прямо на
границу", автобиографична
- ее автор слу жил в
погр аничных во йсках, на
кар ело -ф инской гр анице.
Узнав, ч то но вый со лдат
у м еет петь и игр ать на
гитаре, начальство перевело
его в гарнизонный ансамбль
песни и пляски, но потом за
р егуляр ные нар у шение
дисциплины (А гутин все
время у бегал в само волку),
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 до лг родине в кавалерийском
по лку при Таманско й дивизии, котор ый в нач але 60-х годов
пр ошлого века был со здан специально для съемо к ф ильма
"Война и мир", режиссером-постановщиком которого был отец
Федора, Сергей Бондарчук. Правда, из-за строптивого характера
и категорического нежелания соблюдать субординацию Федор
ч астенько сидел на гау птвахте - о н не ладил с о тцам ико мандир ами и все вр ем я нор овил сказать им что-нибудь
поперек.
В э то м полку пр оходил служб у и др у го й звездный
ребено к, кинор ежиссер Егор Кончало вский - сын Андр ея
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
р о ссийско го кинем ато гр афа Никита М ихалков. Никита
Сергеевич гордится тем, что попросился во флот сам. Здесь же
слу жил писатель и драматург Евгений Гришко вец, о чем он
неоднократно писал в своих произведениях. Правда, судя по ним,
воспоминания о том пер иоде у Евгения Валерьевича не самые
радужные (служб у омрачали тяжелые физич еские 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 то му же во время ночных
дежурств он сочинял песни.
На фло те - на тор педном крейсере "Дзер жинский" - служил
певец Александр Серов. Причем сделал там неплохую карьеру
- стал командиром отделения электроторпедистов.
"Ключи от неба"
Кто бы мо г подумать, что стилист Сергей Зверев тоже
служил в армии, причем не в каком-ниб удь там стройб ате, а в
элитных войсках ПВО, дисло цировавшихся на тер ритор ии
Польши. Сергей очень э тим фактом гор дится, впрочем , как и
тем, что не откосил от армии, хотя и мог бы. Звезда командовала
взводом и дослужилась о т рядового до старшего сержанта.
Служба, вспоминает Зверев, была отнюдь не сахаром , самым
сло жным б ыло пережить 20-гр адусные мо ро зы, ко то рые
именно в те два года испытывали Европу на прочность, но все
испытания будущий стилист преодолел с честью.
"Господа офицеры"
Есть ср еди звезд и те, кто вполне мог бы стать кадровым
военным. Так, автор знаменитой песни "Господа офицеры"
Олег Газманов учился в Калининградском высшем инженерномо рском у чилище, где и осво ил в сво е время пр офессию
инженера-минера.
М ихаил Пор еч енко в после шко лы по сту пил в
Таллиннско е высшее во енно -по литическо е стр оительно е
училище: пошел по сто пам отца-офицера - на этом настояла
мама актер а. Но бу квально за неско лько дней до выпуска
ку рсант По р еч енко в был о тчислен из у чилища " за
многокр атные нарушения дисциплины", а на самом деле - за
драки и самоволки.
Резидент "Камеди-клаба" Вадим Галыгин после школы
поступил в Минское высшее
военное командное училище,
по то м у чился в во енно й
Академии - должен был стать
оф ицер ом -артиллер исто м.
Но начал игр ать в КВН и
карьера военного отошла на
второй план, Вадим уволился
в запас в звании стар шего
лейтенанта.
Певец А лександр
М ар шал
у ч ился
в
Ставр о польском высшем
училище войск ПВО, но - кто
б ы м о г по ду м ать! - б ыл
о тчислен
за
плоху ю
успеваемость.
Подготовила Елена Ф ЕДОТОВА
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