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Ìèëûå æåíùèíû!
От всей души поздравляю вас с первым весенним праздником, праздником
любви, нежности и красоты - Международным женским днём!
8 Марта все добрые слова - Женщине, ведь именно прекрасная половина
человечества делает мир искреннее и светлее. Пусть же праздник и новая весна
принесут вам много радости и хорошего настроения, семейного благополучия.
Основа благополучия любой семьи - это материнская любовь, доброта и ласка.
Вы, дорогие женщины, являетесь хранителями семейного очага, дарите свет любви
своим детям. Пусть всегда сияют от счастья ваши прекрасные глаза, сбываются
мечты, сопутствуют удача и успех, пусть дети приносят вам радость. Пусть каждый
день радует вас вниманием и заботой близких, жизнь наполняется новыми
впечатлениями, только положительными эмоциями, яркими открытиями.
Всё, к чему прикасается женщина, приобретает особый смысл. Своей
женственностью вы делаете мир лучше. Во многом благодаря вашему опыту, интуиции, терпению, особому
взгляду на мир развивается и хорошеет наш посёлок.
Милые женщины, спасибо вам за красоту и любовь, понимание и поддержку, чуткость и душевность.
Примите самые сердечные пожелания крепкого здоровья, прекрасного праздничного настроения!
Глава МО ГО "Новая Земля" Мусин Ж.К.

Äàðèòå æåíùèíàì öâåòû!
Дарите женщинам цветы:
Ромашки, розы, георгины.
И живописные картины
Необычайной красоты.

Дарите женщине своей
Поля, леса, озера, реки,
Луну и Солнце, все на свете,
Короче, дачу стройте ей.

Сводите женщину в яхт-клуб,
Спустите вниз на горных лыжах,
И с парашютной скиньте вышки
(Да, не забудьте парашют!).

Дарите женщинам стихи:
Поэмы, вирши и сонеты,
И шоколадные конфеты,
И иностранные духи.

Дарите женщинам тепло:
Попарьтесь с ними в русской баньке,
И расскажите на ночь байки
Про то, что чисто и светло.

Сводите женщину туда,
Где не ступало женских ножек:
В гараж, в кабину бензовоза,
Залезьте с ней на провода.

Дарите женщинам любовь:
Земную, глупую, святую,
И греческих богов статуи,
И огородную морковь.

Дарите женщинам себя Без сожаленья, без остатка,
Альбомы, книжки и тетрадки,
И плащ-палатки от дождя.

Сходите с женщиной в кино,
За ягодами, за грибами,
И на рыбалке вместе с вами
Она мечтает быть давно.

Дарите женщинам все то,
Что в доме может пригодиться:
Тарелки, чашки и корытца,
Сковороду и долото.

Дарите женщинам детей:
Капризных, бойких и не очень,
Шепчите каждой днем и ночью
О том, что вы верны лишь ей.

Сводите женщину в бутик.
Вам дорого, но ей приятно,
Однако по пути обратно
Вас может стукнуть нервный тик.

Дарите женщинам комфорт
И в белом золоте алмазы,
Брильянты, стразы и топазы,
Ну, на худой конец, хоть торт.

Купите нижнее белье:
Не можете себе представить,
Как два кусочка мятой ткани
Способны вдохновить ее.

Сводите женщину с ума
(Дешевле, но весьма опасно!).
Порывам внутренним подвластна,
Вас может растерзать она.

Дарите женщинам престиж,
Пятиэтажные квартиры,
Рубины, платину, сапфиры,
Поездки в Лондон и Париж.

Сходите к женщине домой,
Купите женщине одежду.
Вселите в женщину надежду.
Ей посвятите выходной.

Сводите женщину... Куда?
Купите женщине... Что лучше?
Да вы особенно не мучьтесь.
Спросите их самих тогда.

Дарите женщинам покой
Материальный и душевный,
Причем не палочкой волшебной,
А только собственной рукой.

Сводите даму в ресторан,
И накормите до упаду,
Вина старинного прохладу
Налейте женщине в стакан.

А если с вашей высоты
Желаний женских вам не видно,
То, чтоб им было не обидно Дарите женщинам цветы!
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Â íîâîçåìåëüñêîé "Ïóíî÷êå" - âå÷íàÿ âåñíà
Весну б ез пр еу велич ения м о жно назвать сам ым
прекрасным временем года. С каждым днем солнечные лучи
становятся теплее, небесная синева - насыщенней, одежда - ярче
и откровенней. Деревья покрываются листвой, веселее щебечут
птицы, люди вокруг улыбаются, а женщины примеряют обновки
и чаще смотрятся в зеркало. Все возрождается вокруг, сбрасывая
сво й серый, б езликий нар яд и о деваясь в яр кие вешние
убранства.
Пр авда м ы, северяне, еще не ско р о по ч увству ем
настоящую весну и по раду емся теплу, яркому солнышку и
весенним ручейкам. В наших северных широ тах еще во всю
хозяйнич ает суровая зима. Еще будут вьюги и метели, морозы
и новоземельские "варианты"…Но все же на календаре - весна,
и этот ф акт уже немножко греет душу. Тем более, в ожидании
самого замечательного весеннего праздника - Международного
женского дня. Это один из наших любим ых и до лгожданных
пр аздников. Все женщины, девушки, девоч ки традиционно
пр инимают поздравления и подарки в этот весенний день.
Женщину в этот день во спевают и славят, еще раз по казывая,
наско лько каждая по-сво ем у пр екр асна, у никальна и
неповторима.
А если э то целый ко ллектив зам ечательных,
привлекательных и нео рдинарных женщин, и занимаются они
таким б лагородным и важным делом, как воспитание детей?
Бесспор но, это еще один важный пово д, чтобы в преддверии
Междунаро дного женско го дня побывать в гостях именно в
таком, исключительно женском коллективе - в детско м саду №
47 "Пуночка".

года является заведующей детским садом. Безу словно, б ыть
руководителем организации - это нелегкий труд для женщины.
А руководить таким учреждением, как детский сад, да еще в
сло жных усло виях деятельности на Но во й З ем ле, совсем
непросто . На плечи Анжелики Викторовны в свое врем я легла
вся забо та об оснащении и запуске в строй нового по мещения,
в которо м сейчас распо ложен детский сад. Пришлось не только
само й заку пать все о бо рудо вание, р асхо дные м атер иалы,
Автухова К.А., Луцак О.В., Голубкова Н.Э.

детские игру шки в А рхангельске, заниматься организацией
всего имущества на Но вую Землю, но и налаживать на
Кореневская Л.М., Гонтаренко Я.Ф. доставки
но во м м есте б ыто вые у сло вия, воспитательный и
образовательный про цессы.
Н.В.: Анжелика В икторовна! Расскаж ите нам,
пожалуйста, поподробнее о детском саде "Пуночка". Сколько
групп функционирует в настоящее время, какова их
наполняемость?
А.Ш.: В настоящее время в нашем детском саду работают
три группы: старшая, ср едняя и младшая, в среднем по двадцать
семь малышей в каждой. Очереди на поступление в учреждение
нет, мы стараемся зачислять всех желающих, насколько позволяют
санитарные норм ативы. Воспитательный и образо вательный
процессы в каждой группе обеспечивают два воспитателя и один
младший воспитатель. Все воспитатели, работающие с детьми,
им еют педаго гическо е о б р азо вание и нео б хо дим у ю
Проводится информирование
профессио нальную квалификацию. Образовательный процесс
в детском саду о су ществляется по пр ограмм е " Детство" ,
р азр аб о танно й Санкт-Петер б у р гским педагогич еским
О необходимо сти и важности школьного образования университетом имени Герцена. Эта программа включ ает в себя
знает каждый. Малыш еще не успел родиться, а его р одители ф изкульту р ные занятия и закаливающие м еро пр иятия,
уже стремятся к том у, чтобы их ребенок пошел в хоро шую физическое, нравственное развитие детей и другие направления.
школу, где работают опытные педагоги, дают высокий уровень Она охватывает все сто ро ны жизни реб енка и, в об щем ,
знаний и царит дружественная атмосфера. Школьная программа устраивает нас, как педагогов. Кроме того, каждый воспитатель
с каждым
усложняется,
и сейчас
редко ктовоинов
не осознает изучает совр еменную методическую литератур у, стар ается
Дружба игодом
товариществотрадиция
российских
важность дошко льного образования. Детские сады, кото рые пр им енять в деятельно сти но вые пр инципы и м ето ды
раньше выполняли функцию дошкольно го воспитания, теперь воспитания. У нас много приоритетных направлений в работе.
выполняют и важную функцию до шко льно го обр азования. Это и экологическое воспитание, охрана жизни и здоровья детей,
Развитие ребенка в пер вые годы жизни идет комплексно. Все прио бщение детей к художественной культу ре, му зыкальное
этапы взаимосвязаны: полноценное психическое развитие идет воспитание.
во время двигательной активности, хорошая ф изическая форма
Н.В.: Расскажите, пожалуйста, о музыкальных занятиях
до стигается при но рм ально м психич еско м со сто янии. с детьми? С какими музыкальными инструментами
Мышление ребенка развивается во время игр, манипуляций с знакомятся в процессе занятий дети?
предметам и, р азвитие " мелко й" мо тор ики спо со б ствует
А.Ш.: М у зыкальные
развитию р ечи. Поэ тому, оч ень важно, кто и как встречает занятия,
со пр ово ждение
Зимбицкая О.А.
наших малышей на пор оге их первого в жизни детского ф изкультур ных занятий с
уч реждения. Во спитатель - это не только про фессия, су ть детьм и,
по дго товку
которой осуществить пр исмотр за ребенком и дать ем у какие- пр азднич ных м ер оприятий у
то знания. Это высокая м иссия, пр едназначение ко то ро й нас о су ществляет Зимб ицкая
заключается в сотворении личности, у тверждении человека в Ольга Анато льевна. Она человеке.
к ва ли ф иц и р о ва н ны й
Ру ководитель детско го сада му зыкальный р уководитель и
" Пу но чка" Швец А нжелика имеет б ольшой опыт р аботы с
Викто р о вна нас р адушно детьм и дошкольного возр аста.
встр етила и по знако м ила с Можно смело сказать о ней, как
ко ллективо м , а также с о
чело веке,
искр енне
маленьким и во спитанниками увлеченном своей про фессией
" Пуно ч ки".
А нжелика и любящем детей. Да и р ебятишки всегда с удовольствием бегут
Викторовна трудится в детском к Ольге Анатольевне на музыкальные занятия, учатся слушать и
саду " Пу но чка" с 1996 го да. слышать му зыку, знако мятся с про изведениями различных
Начинала
сво ю ко мпозито ро в. С удовольствием уч атся играть на про стых
Швец А.В. педагогическую деятельность в музыкальных инструментах: деревянных ложках, металлофонах
качестве воспитателя, а с 2001 и выступают оркестром на утренниках.
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Н.В.: Как обстоят дела с материально-техническим
А.Ш.: Ну, на э тот вопрос ответ однозначный: я довольна
обеспечением д етского сада, а такж е обеспечением детей нашим коллективо м и о тно шениям и м ежду ко ллегам и и
продуктами питания?
родителями наших детишек. Ко ллектив нашего детского сада
дружный и сплоченный, несмотря на то, что в основном составе
очень мо лодой. Как я уже говорила, мы стар аемся во всем
Винокурова О.С., Ахремцева С.В.
помочь друг другу. Главная цель для нас - это создание самых
б лаго пр иятных усло вий в детско м саду для наших
воспитанников. Кто-то из воспитателей более опытен, кто-то менее, но главное, ч то все они работают с удовольствием и
относятся с большой любовью к детям. Ведь этому не научишься
ни в одно м институте. Хоч ется, ко нечно, о со бо о тм етить
"ветеранов" нашего детского сада: воспитателя старшей группы
Буденкову Ирину Владимировну и воспитателя средней группы
Кореневскую Ларису Михайловну. Они - любимицы ребятишек,
по истине мастер а сво его дела, и с удовольствием делятся
профессио нальным опытом со своими младшими коллегами.
Также в нашем ко ллективе р аб о тает и м но го м о лодых
специалистов, недавно окончивших ВУЗ ы. Так вот, все о ни
пр екрасно ладят м ежду соб ой и до по лняют дру г др уга. В
старшей группе вместе с Буденковой И.В. работают воспитатель
Матвеева Татьяна Александровна и младший воспитатель Горст
М ария
Нико лаевна.
Ответственные
и искр енне
А.Ш.: Ну ч то м ожно о тветить на э то т во пр о с? заинтересованные в результате, любящие детей и относящиеся
Обеспечение детского сада "Пуночка" на среднем уровне, есть к ним с теплом и заботой, они пользуются ответным уважением
все нео бходимое для ф ункционирования трех групп. Недавно со сторо ны детей и р одителей. В ср едней гру ппе успешно
была закуплена еще часть игрушек, оборудования, постельных
принадлежностей. Конечно, во зникает извечная проблема с
воспитанники старшей группы
отправкой материальных ценно стей с " большой зем ли" на
архипелаг. Но думаю, хотя бы по частям в скором вр емени мы
получим свое имущество. В целом, в группах в достаточном
количестве запас игрушек, развивающих игр, детских книжек.
У нас имеется своя прачечная, кухня, бытовые помещения.
Одним словом, мы самостоятельно спосо бны обеспечивать
своих деток всем необходимым. Есть, конечно, и про блемные
вопросы. Наша главная беда - это нехватка персонала. Мало
того , ч то в у сло виях военно го гар низо на с постоянно й
"текучко й" кадров сложно найти нужных специалистов, еще и
наши вышесто ящие о р ганы упр авления постоянно нам
"помогают", внося штатные коррективы. К примеру, недавно
была сокращена ставка медицинской сестры и введена ставка
врача. Хотя понятно, что иметь врача в условиях одного детского
сада пр осто не реально. Поэтому приходится своими силами
выпо лнять неко то р ые фу нкции м едицинской сестр ы:
заним аться со ставлением м еню-р аскладки, р асч ето м
калорийности продуктов и прочими делами, которые не входят р азвивают таланты и спо со бно сти сво их м аленьких
в компетенцию руководителя. Также обстоит дело и с процессом воспитанников воспитатели Кореневская Лариса Михайловна и
стирки белья. У нас, как в б ольшой хор ошей семье, кто из Гонтаренко Яна Францевна, а помогает им ухаживать за детьми
младший воспитатель Белозеро ва Татьяна Сер геевна. Также
каждо дневно о тдают ду шевно е тепло и заб оту сво им
воспитанникам коллектив младшей гр у ппы - во спитатели
Го лу бко ва Наталья Евгеньевна и Луцак Олеся Васильевна,
младший воспитатель Авту хова Ксения Андреевна. Всегда
вку сно накор м ят реб ят наши по вар а: Вино ку р ова Ольга
Сергеевна и Ахремцева Светлана Владимировна. Им помогает
справляться с делами на кухне Кушмылева Оксана Петровна.
Хочется особо отметить Оксану Петровну, как открытого, очень
ответственного и неравнодушного к деятельности детского сада
работника. С начала этого года в связи с сокращением основной
ставки заведующего хозяйством она до полнительно выполняет
о бязанно сти по этой до лжности, в том ч исле ведет у чет
получения и выдачи пр одовольствия, занимается снабжением
продуктами питания чер ез магазины то рговых организаций. И,
можно смело сказать, справляется с работой на "отлично".
Кушмылёва О.П., Буденкова И.В., Матвеева Т.А.
Одним сло вом, кроме добрых и хор оших слов мне про наш
ко ллектив и сказать больше нечего - стараемся, работаем,
м ладших во спитателей р аньше пр идет - то т стир ку поддерживая и помогая дру г другу.
ор ганизо вывает, а кто раньше осво бо дится - то т белье на
Также хо чется выр азить б лаго дар но сть и нашим
просушку раскидывает. А как же иначе, мы стараемся друг другу родителям. Они всегда проявляют инициативу, интересуются
помогать, так как всем приходится выполнять не только свои об разовательным и методиками, поведением сво их детей в
о б язанности. Ну и ко неч но , как и для всяко го детско го группе, процессом питания и всегда готовы оказать и оказывают
уч реждения, для нас о чень пр об лемным остается вопро с, нам помо щь в различных о рганизационных вопросах.
связанный с о беспеч ением питанием. Понятно , что эта
Н.В .: Мы благодарим Вас, Анжелика Викторовна, за
проблем а объективна и связана с отдаленностью и суровыми интервью и поздравляем Вас и в Вашем лице всех сотрудниц
по годными условиям и ар хипелага. Сло жно пр и о тсутствии детского сада "Пуночка" с наступающим весенним праздником
по сто янных по ставо к свежих пр о ду кто в питания, - Международным женским днем! Желаем успехов в Вашем
кисло м о ло ч ных пр о дукто в, свежих о во щей и ф р у кто в нелегком и благород ном д еле, счастья, д обра, любви и
обеспечить высокое качество детского питания.
благополучия! Пусть в Вашей жизни будет побольше солнечных
Н.В.: Ну и последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, о и рад остных дней, прекрасного настроения, а в В ашем
коллективе вверенного В ам учрежд ения. Достаточно ли коллективе царит вечная весна!
количество воспитателей на каждую группу, как строятся
отношения в коллективе? Налажено ли взаимодействие с
родителями Ваших воспитанников?
Наш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО
фото автора
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Уголовная ответственность военнослужащих за преступления в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
М иро вым со о б щество м пр изнано , ч то пр о б лем а
нарко тиков сегодня представляет серьезную опасность для
любой страны, независимо от ее геогр афического положения,
политического строя и экономического благосостояния.
Еще в 1998 г. Совет по внешней и оборонной политике
пр и Пр езиденте РФ пр едставил пр авительственным и
законодательным органам доклад "Наркомания в России: угроза
нации". В докладе рассматриваемая пр облема оценивалась как
бедствие, принявшее о бщенациональный характер. В докладе
2001 г. оценки были более жесткими: "Наркомания в Ро ссии
окончательно превратилась в масштабную об щенациональную
проблему, несущую пряму ю угрозу государству".
В связи с изло женным, пр есту пления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков, представляют исключительно
высокую общественную опасность.
Об щественная о пасно сть пр есту плений в сф ер е
незако нного о бо р о та нар котико в о пр еделяется о соб ым
характеро м пр едм ета - нар ко тич еским и ср едствам и,
психо тр о пным и, сильнодейству ющими или ядо витым и
веществами. При неконтролируемом потреблении эти предметы
оказывают р езко негативное воздействие на ч еловеческий
о р ганизм, пр иво дят к б ыстр о й дегр адации лич но сти,
физическо му и психическому истощению и даже к смерти.
Проблема наркомании очень остро стоит в Вооруженных
Силах Российской Федерации. Как правило, военнослужащиенарком аны хар актеризу ются по вышенно й ко нфликтностью,
вр аждеб ностью
к со слу живцам
и
ком андирам ,
невыдер жанно стью, легко м ыслием , э м о цио нально й
неустойчивостью, что выражается в отрицательном отношении
к несению военной слу жбы, халатном отношении к о ружию и
военной технике, безо тветственном выполнении служебных и
должностных обязанностей.
Одной из причин распространения наркопреступности в
Вооруженных Силах Российско й Федерации являются низкая
пр аво вая о сведо мленно сть военно слу жащих об уголовной
о тветственно сти за со вершение р яда деяний в сфер е
незако нного о бо р о та нар котико в. З ач асту ю, со вершая
пр еступления, предусм отр енные гл. 25 Уго ловного ко декса
Ро ссийской Федер ации (далее по тексту - УК РФ),
военно служащий не сч итает о существляемые им деяния
общественно опасными и, тем более, уголовно наказуемыми.
Целью настоящей статьи является в обобщенной форме довести
до читателя перечень и основные признаки престу плений в
сф ер е незако нно го об о р о та нар ко тич еских ср едств и
психотр опных веществ, предусмотренных уголовным законом
Российской Федерации.
Наиб о лее ч асто во еннослу жащим и совер шаются
преступления, предусмотренные ст.ст. 228, 228.1 УК РФ, поэтому
целесообразно больше внимания уделить рассмотрению именно
этих преступлений.
По д незако нным пр ио б ретением б ез цели сб ыта
наркотич еских средств, психотропных веществ или их аналогов
надлежит считать их по лучение любым способом, в то м числе
по ку пку, по луч ение в дар, а также в качестве ср едства
взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или
в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, пр исвоение
найденно го, сбор дикор астущих растений или их частей, сбор
о статко в, находящихся на нео хр аняем ых по лях по сево в
указанных растений после завершения их уборки.
Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических
средств, психо тро пных веществ или их аналого в следует
понимать действия лица, связанные с незаконным владением
этим и средствами или веществами, в том числе для лич ного
потреб ления (содержание при себе, в пом ещении, тайнике и
других местах). При этом продолжительность хранения не имеет
значения.
По д незако нно й пер евозко й следу ет по нимать
умышленные действия лица, которое перемещает без цели сбыта
наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги
из одного места в друго е, в том числе в пределах одного и того
же населенного пункта, совершенные с использованием любого
вида транспорта или какого-либо объекта, прим еняемого в виде
перевозочного средства.
Под незаконным изготовлением наркотических средств,
психотро пных веществ или их аналогов без цели сбыта следует
по ним ать со вершенные в нар у шение зако но дательства
Российской Федер ации умышленные действия, в результате
ко торых из наркотико содержащих растений, лекар ственных,
химических и иных веществ получ ено о дно или неско лько
готовых к использованию и потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов.

По д незако нно й пер ер аб о тко й б ез цели сбыта
наркотич еских средств, психотропных веществ или их аналогов
следует понимать совер шенные в нарушение законодательства
РФ ум ышленные действия по р афинированию (очистке от
посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей
одно или несколько нар котических средств или психо тропных
веществ, либ о по вышению в такой см еси (пр епар ате)
ко нцентрации нар котич еского ср едства или психотро пно го
вещества, а также смешиванию с другими фармакологическими
активными веществами в целях повышения их активно сти или
усиления действия на о рганизм.
Уголовно-правову ю особ енность представляет то, что
перечисленные деяния являются престу плениями только в том
случае, когда количество наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, выступающих предметом преступного
посягательства, расценивается как крупный (ч. 1 ст. 228 УК РФ)
или особ о крупный (ч. 2 ст. 228 УК РФ) размер.
Так, например , кру пным (особо крупным) размером
наиб о лее р аспро стр аненных нар ко тич еских ср едств и
психотро пных веществ пр изнается: 2 (25) г гашиша, 0,5 (2,5) г
героина, 6 (100) г мариху аны, 0,4 (5) г м асла каннабиса, 20 (500)
г маково й соломы, 20 (400) г опийного мака, 1 (25) г опия (в том
числе медицинского), 0,5 (5) г кокаина, 0,5 (10) г тарена.
Статья 228.1 УК РФ пр еду сматривает насту пление
уголовно й ответственно сти за незаконные производство, сбыт
или пересылку наркотич еских средств, психотропных веществ
или их аналогов. При э том уголовная о тветственность за сбыт
наступает вне зависимо сти от размера наркотических средств.
Под незаконным сбытом наркотических средств, психо тропных
веществ или их аналого в следует понимать любые спо собы их
возмездной либо б езвозмездной передачи др угим лицам
(продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а
также иные спо собы реализации, напр имер путем введения
инъекций.
Действия по ср едника в сб ыте или пр ио б р етении
наркотич еских средств, психотропных веществ или их аналогов
следу ет квалифицир о вать как со уч астие в сбыте или в
приоб ретении наркотических средств, психотропных веществ
или их аналого в в зависимо сти о т то го , в ч ьих интересах
(сбытчика или приобретателя) действует по средник.
Под незаконной пересылкой следует понимать действия
лица, направленные на перемещение наркотич еских средств,
психотро пных веществ или их аналогов адресату (например, в
почтовых отправлениях, по сылках, багаже с использованием
ср едств по ч то во й связи, во зду шно го или др уго го вида
тр анспо р та, а также с наро ч ным пр и отсу тствии
осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте
или его сго во р а с отправителем ), когда э ти действия по
перемещению осуществляются без непосредственного участия
отправителя. При этом о тветственность лица по ст. 228.1 УК РФ
как за о ко нч енно е престу пление наступает с м о м ента
отправления письма, посылки, багажа и т.п. с содержащимися в
нем указанными средствами или веществами независим о от
получения их адресатом.
При этом необходимо отметить, что все перечисленные
действия попадают
по д катего р ию
тяжких и осо б о
т я ж к и х
пр есту плений. За
н е з а ко н н о е
х р а н е н и е
н а р ко ти ко в
вино вно е лицо
м о жет
б ыть
лишено своб оды
на ср ок до 10 лет,
за
сбыт
же
н а р ко т и ч ес к и х
ср едств гро зит
наказание от 4 до
20 лет.
Я думаю, что выбор между длительным нахождением в
м естах лишения сво б оды и м имо летным удо во льствием ,
по др ывающим здор овье во еннослу жащего, оч евиден не в
пользу по следнего.
Заместитель военного прокурора
Северод винского гарнизона
майор юстиции Ю.В.Киргизов
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Армия - школа нравственного становления!
Сегодня в структурах Воор уженных Сил России, в ходе
пр ово дим ой во енно й р еф о рм ы, про изо шли важные
качественные и количественные изм енения, в соответствии с
реалиями безопасности и военных угроз Российской Федерации.
Сделан
око нч ательный
выбо р
на
со здание
высокопр офессиональной, мобильной и компактно й арм ии,
о сно ву ко то р о й составят во енно служащие, пр о хо дящие
военную слу жб у по контр акту. Особ ый у по р делается на
создание об новленно го сержантско го корпу са. Как отметил
президент нашей страны Владимир Путин, кандидаты на
до лжности младших ком андиров будут пр охо дить сложный
мно гоуро вневый отбо р с получением соответству ющего их
у р овню ср еднего пр о фессио нально го о б р азо вания: " …
младшие командиры - это становой хреб ет Армии, это порядок,
дисциплина, нормальная боевая учеба…".
В сво ем интер вью кор р еспо нденту газеты
" Ко мсом ольская Пр авда" Министр Об ор оны Ро ссийско й
Федер ации Сер гей Шойгу выр азил м нение по по во ду
восстано вления институ та офицеров-во спитателей: "Считаю их
наличие обязательным, будем восстанавливать. Я не представлю
ар мии без о фицеро в-воспитателей. Однако пр инципиально
важно го товить воспитателей, а не относиться к ним как к
"рудименту советского вр емени". Нельзя допу стить, чтобы в

На занятиях по боевой подготовке
ар мии во спитатель был "замом по об щим во просам" . Э то
должен б ыть профессионал. Он обязан знать, как живет солдат,
чем живет, кто из личного состава курит, кто пьет, какая у ребят
дома обстановка. Он должен уметь работать с душой солдата...".
Однако на сегодняшний день ясно одно - на это уйдет время, а
задача не до пустить снижение не то лько у ро вня бо ево й
готовности, но и воинской дисциплины и правопорядка остается
одной из главных задач деятельности командиров и нач альников
всех р ангов.
К этому необходимо добавить, что в обозримом будущем
сохранится смешанный принцип комплектования армии. Это
ком пр о мисс между теку щим и задачами и финансовым и
возможностями страны. Он предусматривает и комплектование
частей и по дразделений военнослужащим и, пр охо дящими
во енную службу по пр изыву. Раб ота с данно й катего рией
военнослужащих требует кропотливой и системной работы, в
то м ч исле и по пр о филактике неу ставных тр адиций в
по дразделениях. С целью совершенствования деятельности
должностных лиц подразделений и структур по работе с личным
составом , в ф еврале 2013 года в во йсковой части 77510 был
пр оведен м есячник спло ч ения воинских ко ллективов и
про филактики неуставных взаимо отно шений. В ходе его
пр оведения с должностными лицами по др азделений были
проведены инструкторско-методические занятия по о бучению
командиров практике организации работы с военнослужащими,
проходящими военную службу по призыву. Было организовано
заслу шивание м ладших ко мандиров на собраниях сержантов
(стар шин) о состоянии дел в по дчиненно м подр азделении,
о б еспеч ении лич ной пр им ер ности в деле по ддер жания
право пор ядка и воинской дисциплины. Общие со б рания
личного со става "Рота мо я - бо евая сем ья", единый день
информирования: "Уголовная ответственность военнослужащих
за по сягательство на жизнь, честь, здор овье и достоинство
сослу живцев" с уч астием ру ко во дящего со става штаб а и
управления войсковой части 77510. Кроме того, был подготовлен
вечер вопр о со в и о твето в ко м андо вания полиго на с
военнослу жащим и различных катего рий с пр ивлеч ением
представителей военной прокуратуры, а также ротные конкурсы
сочинений и рисунков, посвященные укреплению дру жбы и
войсково го товарищества в воинских коллективах.

На едином дне правовых знаний
Во м но гом действенно сти раб оты по искор енению
казар м енно го хулиганства в по др азделениях по лиго на
способствует совместная работа должностных лиц во йсковой
ч асти 77510 и во енно й про ку р ату р ы Север одвинско го
гарнизона. Так м ногие осно вные м еро приятия м есячника
спло ч ения во инских ко ллективо в б ыли подго то влены и
проведены совместно помощником командира войсковой части
77510 по работе с личным составом капитаном 1 ранга Алексеем
Давыденко и заместителем военно го пр о кур о р а
Север о двинско го гар низо на м айо р ом юстиции Юрием
Киргизовым.
24 февраля 2013 года с лич ным составом был проведен
единый день пр авовых знаний, в ходе ко то р ого майо ро м
юстиции Юрием Киргизовым была проведена пр авовая беседа:
"Закон суров, но справедлив!". После чего военно служащим
б ыли по казаны до ку ментальные фильм ы пр авово й
направленности об осу ждении за нару шение уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими. Это мероприятие
заставило м ногих со лдат заду маться о хар актер е сво их
взаимоотношений с сослуживцами в воинских коллективах.
В цело м о сно вная задач а м есяч ника по
со вершенство ванию р аб оты по пр оф илактике неуставных
взаимоотношений была достигнута. Этому способство вала
слаженная работа психологов пункта психологической помощи
и реаб илитации, р або тнико в м едицинско го центра и
должностных лиц воинских частей и по др азделений. Так
благодаря совместным усилиям майора Анатолия Зырянова,
старшего лейтенанта Руслана Левченко, гражданского персонала
Веры Петр иковой, Ирины Махо ниной, Анатолия Милосердова
и мно гих др у гих э ф ф ективно р аб о тает систем а
психо логич еского сопро вождения лич но го со става. Она
начинается буквально " от трапа" доставившего его самолета и
заканчивается подготовкой к увольнению военнослужащего в
запас. Такая работа позволяетна первоначальном этапе выявить

Конкурс сочинений
воинов, у которых возникают трудности с адаптацией, и помочь
им найти свое место в коллективе. Многие воины-новоземельцы
получили свою нравственную и армейскую путевку в жизнь
благодаря работе этих специалистов.
На сегодняшний день Российская Армия по-прежнему
остается школой нравственного становления граждан России.
Сего дня, несм отр я на то , ч то арм ия стано вится
пр оф ессио нально й, сам о по нятие " по четная во инская
об язанно сть" остается священным долго м всех му жч ин и
призывом нашей Родины в минуту опасности стать на ее защиту.
Наш корр. Игорь ДУ БОНОСОВ
фото автора
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Женское обаяние - тоже сила!
Немало пр оникновенных и признательных сло в сказано
о женщине. Как справедливо отмечено поэтами и художниками
- самой прекрасной по ловине человечества. И действительно,
разве не ее видит чело век в первые секунды своего появления
на свет, а по том о щущает заб отливое материнское тепло на
протяжении всей своей жизни. Женско е обаяние и по ддержка
всегда вдохновляли мужчин в любых испытаниях, помо гая быть
сильным и и мужественными. И недар ом рыцари устраивали
ту рниры ради дам ы своего сер дца, а женские чары пор ой
о казывали влияние даже на судьбо но сные р ешения
государственных деятелей и политико в. Еще о чень часто
женщину называют и слабо й половиной… Но так ли это?
Конечно, наверное, ощу щать заботу и внимание мужчин - есть
естественная по тр ебно сть каждой пр едставительницы
прекрасного пола, но в тоже время, в истории немало примеров,
когда именно о ни вдохно вляли и вели за соб ой мужчин. Так

Начальник пункта психологической
помощи и реабилитации Вера Петрикова
зажигала о твагой сер дца огру бевших воинов и вела впер ед
рыцарско е войско знаменитая Орлеанская дева (Жана де Арк).
Век пр авления Ро ссийско й Импер ии Екатерино й II назван
золотым . А в новейшее время немало фактов, когда женщины
выполняли и по-прежнему выполняют чисто мужскую работу.
Нашел "слабой пол" свое место и в армии. Так за основу фильма
"Гусарская баллада" взят исторический пример "кавалеристдевицы" Надежды Дуровой, а в годы Великой Отечественной
женщины нар авне с м у жчинами сидели за шту рвалам и
сам олетов, рычагами танков, унич тожали вражеских солдат
через прицел снайпер ской винтовки и т.д.
Сегодня пр едставительницы "прекрасного пола" у же
пр очно заняли сво е м есто в Воо руженных Силах России и
сопернич ают с мужчинам и во многих об ластях военного дела.
Об э то м кр аснор еч иво го во р ят результаты слу жебно й
деятельности военнослужащих женского пола и гражданского
персонала женщин в большинстве подразделений и учреждений
нашего полигона. Одно из них - пункт психоло гической помощи
и реабилитации войсковой части 77510. Сего дня в ведении
начальника пункта Веры Петриковой и психолога пункта Ирины
Махониной находится невидимая, но могуч ая сила - психика
военнослужащих. В настоящее время этот небольшой коллектив
решает задачи по изучению психо логических о собенностей
военнослужащих и воинских коллективов полигона. Проводит
мероприятия по психологическому обеспечению специальной
и повседневной деятельности. Вырабатывает рекомендации по
поддержанию правопорядка и воинской дисциплины в воинских
подразделениях, осу ществляет пр оф илактику негативных
социально-психологических явлений в воинских коллективах. А
также о казывает нео бхо диму ю пом ощь всем категор иям
военнослужащих по решению их социально-психологических
проб лем. Фр онт работы этой деятельности крайне сложен и
разнообразен. Напряжение и мера ответственности за результаты
этой деятельно сти по ро й бывают крайне высо кими и для
"сильного пола", а на долю женщины кроме выполнения задач
слу жебной деятельности ложится еще и забота о домашнем
очаге.
Надо сказать, ч то для успешно й про фессиональной
деятельности во енно го психо ло га, пу сть и в кач естве
гражданского персонала, необходима завидная доля упорства и
преданно сти сво ей пр оф ессии, ко то р ая и присуща Вер е
Петриковой и Ирине Махониной, ведь по рой р егламент их
служебного времени выходит за рамки устано вленного.
Душа ч еловека, его психика, как и тело, также имеет
свойство заболевать, только в отличие от физических недугов
они не видны, и диагностировать, а тем более оказать помощь
могутне просто специалисты. Это должны быть профессионалы,

способные проявить искреннее сочувствие и вызвать доверие
у чело века, ко то р ый нахо дится по д во здействием
психо логическо й травмы. В ходе живой рабо ты с личным
со ставо м важно у м ение б ыстр о пер естр аиваться и
своевременно реагировать на все пр оисходящие пер емены в
настроениях и поступках личного состава.
Справедливости ради надо отметить, что доверие у людей
завоевать не просто. Как и на "гражданке", в армии пока еще не
сфо рм иро валась культу р а по льзо вания психоло гич еско й
помощью. Существует м иф о всемогуществе психолога, о его
способности "видеть людей наскво зь". Однако за этим стоит
серьезная кропо тливая психологическая работа, порой в ущерб
своему лич ному времени, которая давно уже доказала в нашем
соединении свою пользу и эффективность. Большого терпения
и такта требу ется о т специалистов пункта психологической
помощи и реабилитации, чтобы добиться того, что юноши в 1820-летнем возрасте воспринимали психо лога не как психиатра,
а как своего помощника в условиях его адаптации к военной
службе. Но уже не раз своевременные рекомендации наших
психолого в оказывали действенну ю помо щь до лжностным
лицам по дразделений в работе с военнослужащими, из числа
тех, кто вызывал беспокойство у командования относительно их
способ ности э ффективно выполнять свои ф ункциональные
обязанно сти и взаимодействовать с сослу живцами.
Тр уд специалисто в психологической служб ы э то не
то лько непо средственная работа с людьм и, это по сто янная
работа над собой, совершенство вание своих навыков и умений.
Поэтому не случайно в их деятельности прослеживается умение
анализиро вать и планиро вать результаты психологической
деятельности, у мение р аб о тать на конкретный результат,
ор ганизатор ские способности. Немаловажную роль играет
твердость и принципиальность Веры Петриковой и Ирины
Махо нино й, направленных на выпо лнение до лжно стными
лицам и по др азделений необ хо дим ых реко м ендаций по
со циально-психо ло гическо м у
со про во ждению
во енно служащих. То лько ч еткая пу нкту ально сть и
требовательность приносит реальный успех в этой деятельности.
И конечно трудно не согласиться, что не по следнюю р оль в
достижении успеха играет дружелюбие и более довер ительное
о тно шение к женщине, ко то р о е всегда спо со б ству ет

Доверие - необходимое условие в работе
психолога Ирины Махониной
установлению необходимого контакта с личным составом. И не
случайно зажигаются улыбки на лицах ребят, которые понимают,
что не о стаются они со своими проблемами одни, что рядом с
ними есть люди, котор ые всегда помогу т и не о ставят их без
поддержки.
Сего дня уже растет поним ание о со бо й знач им ости
психолога как центральной фигуры в системе психоло гической
рабо ты. В последнее вр емя все больше значения придается
у р овню
психо ло го -педаго гическо й ко м петентности
должностных лиц воинских частей и подразделений всех рангов.
А э то значит, ч то впер еди у наших специалистов пункта
психоло гической помощи и реабилитации - Веры Николаевны
Петриковой и Ирины Ильиничны Махониной - интересная,
живая и творческая работа.
В день светлого весеннего праздника - 8 Марта хочется
пожелать им, а также всем женщинам нашего гарнизона, нашим
боевым подругам, поддерживающим нас, мужчин, в непростых
арктических условиях, - любви, счастья, мира и добра. А главное,
всегда о ставаться женщинами, таким и красивыми и
обаятельными, ведь это то же сила!
Наш корр.
Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора
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День защитника Отечества
отметили и самые маленькие новоземельцы
В первой младшей группе детского сада "Умка" прошло спортивное развлечение. Праздник получился не только весёлым,
но и очень познавательным. В доступно й для ребят фо рме их познаком или с государственным флагом и его предназначением,

с головными уборами во енных, и даже дали их примерить, с танком и танкистом, с ко раблём и его капитаном, с сам олётом и
пилотом. А потом малыши сами стали немного военными: они преодолевали полосу препятствий, "управляли само лётами" и

даже скакали на "боевых конях". Ну и, конечно, какой же праздник без парада с флажками! А в заключение - вкусные подарки и
разноцветные шарики.

К малышам из группы раннего развития в гости пришёл Зайчик в морской фу ражке. Он собрался в плавание и набирал
команду. А кто для этого подходит луч ше всего? Конеч но же, маленькие новоземельцы! Но им пришлось показать Зайке, какие
они сильные, ловкие и умелые. Всё это реб ятишки продемонстрировали с удово льствием, преодо лев полосу препятствий. А
потом все вместе постро или корабль и о тправились в плавание. В конце путешествия их ждали подарки, а Зайчика - м орковка!
Елена Ф ЕДОТОВА
Фото Натальи ФЕДОТОВОЙ
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АНОНС
Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Тимашкову Татьяну Александровну
Кулижского Юрия Евгеньевича
с ДНёМ

Р ОЖД ЕН И Я !

В программе
«Новоземельский
меридиан»
09 март а в 19.30
10 марта в 11.30 и 19.30
на канале «Детский мир» / «Телеклуб»
1. Поздравление с Международным
женским днем.
2. «А ну-ка, парни!»
3. Развле чение в детском саду «Умка»

Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü â Ðîññèè è â ìèðå
Междунаро дный женский день - праздник, отмечаемый
ежегодно 8 марта в ряде стран как "женский день". Россия, как
принято считать, страна самых красивых девушек и женщин.
Дум аю, как проходит это т день в нашей стране всем
известно. А вот как отмечают 8 марта в других странах?
Италия. Итальянские женщины весенний день встречают
всегда без мужчин, со бираясь дружной женской ком панией.
Однако, выходным этот день не считают,
и веселье про ходит по сле тр удо вого
рабочего дня.
В ьетнам. 8 м ар та сч итается
о дним из др евних празднико в.
Поздравления женщины по лучают уже
на протяжении 2000 лет. По началу этот
праздник назывался Днем памяти сестер
Чынг, по им ени девушек, возглавивших
отряд освобождения против вьетнамской
агрессии. Они по гиб ли, по пав в
окру жение, спрыгну в с обр ыва в р еку.
Впоследствии этот день и стали отмечать
8 марта.
Китай. Как и во многих европейских странах, праздник
пр оходит споко йно. Здесь не принято дарить живые цветы,
по это му б укеты в по дар ок полу чают только иностранки, в
основном россиянки. В это время у же можно купить ро зы,
нарциссы и некоторые другие цветы.
Япония. В отношении праздников эта страна более богата.
Ведь их в начале марта о тмечается сразу два. 3 марта - это Хина
Мацури - праздник девочек и 14 марта - день цветения персиков,
который также считается "Белым днем". Интересной традицией
является тот ф акт, что подаро к получ ает только женщина,
подарившая что-нибудь своему возлюбленному на день Святого
Валентина.
Польша. В это т день мужчины, юноши и мальчики не
заб ывают о женщинах, девушках и дево чках. В про даже

появляются первые весенние цветы - тюльпаны, нарциссы.
Неко торые считают, что это коммунистический пр аздник, и
поэтому не следует его отмечать. Но на них, как правило, никто
не обращает внимания. 8 марта, к со жалению, рабоч ий день.
Франция. 8 Марта во Франции широко не отмечается.
Этот день у них так же, как и в Польше, р або чий. Хотя и
у пом инается в ср едствах м ассово й
информ ации как М ежду нар одный женский
день. Отмеч ают э то т пр аздник то лько
ко мм унисты и дру гие левые. Чествуют же
женщин ф ранцу зы в м ае, в День м атери.
Интересно , что к м олодым деву шкам этот
пр аздник не им еет никакого отношения. Их
поздравляют14 февраля, как и в других странах.
8 Марта периодически проходят различные
семинары, манифестации, ко нференции по
правовым вопр осам женщин. И поэ том у
мно гие организации э тот праздник считают
своим.
Литва. Сейчас в э той стр ане 8 М арта
отмечается только там, где много русскоязычного населения.
Стату са же оф ициального го судар ственного праздника
"Международный женский день" в Литве не имеет.
Болгария. В Болгарии праздник 8 Марта еще не стал
национальным. Это обычный рабочий день. Так что у мужчин
есть повод поздравить не только свою жену, но и женщин-коллег
на р аб оте. Обыч но на рабо те, после о беда устр аиваются
застолья, или же сослу живцы всем коллективом отправляются
в рестор ан или кафе. В последнее врем я у некоторых женщин в
Болгарии отношение к празднику так же несколько охладело.
Нер едко зам ечается и то т факт, ч то женщины в отличие от
мужчин с большим энтузиазмом поздравляют друг друга в этот
день.
Подготовила
Анастасия ШЕВЧЕНКО

Внимание! В Сбербанке акция "Радость каждый день!!!"
Только сейчас при оформлении потребительского кредита в Сб ербанке Вы получ аете возможность выиграть
ФОТОАППАРАТ.
В период с 15.02.2013г. по 15.04.2013г. для клиентов пр оходит поощрительная акция по потребительским кредитам
"Радость каждый день".
Оформите кредит прямо сейч ас и получите шанс стать победителем акции!
Желающих оформить и получ ить потребительский кредит ждем по адресу:
г.Архангельск-55, ул. Советская, д.5 (ДО №0136). Тел. 13-02.
Подробная информация по акции "Радость каждый день" в филиале Сбербанка, на сайте www.sberbank.ru
и по телефону 8-800-555-55-50 (звоно к по России бесплатный)
ОАО "Сбербанк России" Генеральная лицензия № 1481 от 08.0 8.2012г.
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