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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А если с вашей высоты
Желаний женских вам не видно,
То, чтоб им было не обидно -
Дарите женщинам цветы!
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Проводится информирование

Дружба и товарищество- традиция российских воинов

Â íîâîçåìåëüñêîé "Ïóíî÷êå" - âå÷íàÿ âåñíà
Весну  без преувеличения м ожно 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
свой серый, безликий наряд и одеваясь в яркие вешние
убранства.

Правда м ы, северяне, еще не скоро почувствуем
настоящую весну и порадуемся теплу, яркому солнышку и
весенним  ручейкам. В наших северных широтах еще вовсю
хозяйничает суровая зима. Еще будут вьюги и метели, морозы
и новоземельские "варианты"…Но все же на календаре - весна,
и этот факт уже немножко греет душу. Тем более, в ожидании
самого замечательного весеннего праздника - Международного
женского дня. Это  один из наших любим ых и долгожданных
праздников. Все женщины, девушки, девочки традиционно
принимают поздравления и подарки в этот весенний день.
Женщину в этот день воспевают и славят, еще раз показывая,
насколько  каждая по-своем у прекрасна, уникальна и
неповторима.

А  если это  целый коллектив зам ечательных,
привлекательных и неординарных женщин, и занимаются они
таким благородным и важным делом, как воспитание детей?
Бесспорно, это еще один важный повод, чтобы в преддверии
Международного женского дня побывать в гостях именно в
таком, исключительно женском коллективе - в детском саду №
47 "Пуночка".

О необходимости и важности школьного  образования
знает каждый. Малыш еще не успел родиться, а его родители
уже стремятся к том у, чтобы их ребенок пошел в хорошую
школу, где работают опытные педагоги, дают высокий уровень
знаний и царит дружественная атмосфера. Школьная программа
с каждым  годом усложняется, и сейчас редко кто не осознает
важность дошкольного образования. Детские сады, которые
раньше выполняли функцию дошкольного воспитания, теперь
выполняют и важную функцию дошкольного образования.
Развитие ребенка в первые годы жизни идет комплексно. Все
этапы взаимосвязаны: полноценное психическое развитие идет
во время двигательной активности, хорошая физическая форма
достигается при норм альном  психическом  состоянии.
Мышление ребенка развивается во время игр, манипуляций с
предметам и, развитие " мелкой"  моторики способствует
развитию речи. Поэтому, очень важно, кто и как встречает
наших малышей на пороге их первого  в жизни детского
учреждения. Воспитатель - это  не только  профессия, суть
которой осуществить присмотр за ребенком и дать ем у какие-
то знания. Это  высокая м иссия, предназначение которой
заключается в сотворении личности, утверждении человека в

человеке.
Руководитель детского  сада

" Пуночка"  Швец Анжелика
Викторовна нас радушно
встретила и познаком ила с
коллективом , а также с
маленьким и воспитанниками
" Пуночки". Анжелика
Викторовна трудится в детском
саду  " Пуночка"  с 1996 года.
Начинала свою
педагогическую деятельность в
качестве воспитателя, а с 2001

года является заведующей детским садом. Безусловно, быть
руководителем организации - это нелегкий труд для женщины.
А руководить таким учреждением, как детский сад, да еще в
сложных условиях деятельности на Новой Зем ле, совсем
непросто . На плечи Анжелики Викторовны в свое врем я легла
вся забота об оснащении и запуске в строй нового помещения,
в котором сейчас расположен детский сад. Пришлось не только
самой закупать все оборудование, расходные м атериалы,

детские игрушки в Архангельске, заниматься организацией
доставки всего имущества на Новую Землю, но и налаживать на
новом  м есте бытовые условия, воспитательный и
образовательный процессы.

Н.В.: Анжелика Викторовна! Расскажите 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, средняя 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 образовательный
процессы в каждой группе обеспечивают два воспитателя и один
младший воспитатель. Все воспитатели, работающие с детьми,
им еют педагогическое образование и необходим ую
профессиональную квалификацию. Образовательный процесс
в детском  саду  осуществляется по  программ е " Детство" ,
разработанной Санкт-Петербургским  педагогическим
университетом имени Герцена. Эта программа включает в себя
физкультурные занятия и закаливающие м ероприятия,
физическое, нравственное развитие детей и другие направления.
Она охватывает все стороны жизни ребенка и, в общем ,
устраивает нас, как педагогов. Кроме того, каждый воспитатель
изучает современную методическую литературу, старается
прим енять в деятельности новые принципы и м етоды
воспитания. У нас много приоритетных направлений в работе.
Это и экологическое воспитание, охрана жизни и здоровья детей,
приобщение детей к художественной культуре, музыкальное
воспитание.

Н.В.: Расскажите, пожалуйста, о музыкальных занятиях
с детьми? С какими музыкальными инструментами
знакомятся в процессе занятий дети?

А.Ш.: Музыкальные
занятия, сопровождение
физкультурных занятий с
детьм и, подготовку
праздничных м ероприятий у
нас осуществляет Зимбицкая
Ольга Анатольевна. Она -
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й
музыкальный руководитель и
имеет большой опыт работы с
детьм и дошкольного возраста.
Можно смело сказать о ней, как
о  человеке, искренне
увлеченном своей профессией
и любящем детей. Да и ребятишки всегда с удовольствием бегут
к Ольге Анатольевне на музыкальные занятия, учатся слушать и
слышать музыку, знакомятся с произведениями различных
композиторов. С удовольствием  учатся играть на простых
музыкальных инструментах: деревянных ложках, металлофонах
и выступают оркестром на утренниках.

Кореневская Л.М., Гонтаренко Я.Ф.

Автухова К.А., Луцак О.В., Голубкова Н.Э.

Швец А.В.

Зимбицкая О.А.
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Н.В.: Как обстоят дела с материально-техническим
обеспечением детского сада, а также обеспечением детей
продуктами питания?

А.Ш.: Ну  что  м ожно ответить на этот вопрос?
Обеспечение детского сада "Пуночка" на среднем уровне, есть
все необходимое для функционирования трех групп. Недавно
была закуплена еще часть игрушек, оборудования, постельных
принадлежностей. Конечно, возникает извечная проблема с
отправкой материальных ценностей с " большой зем ли" на
архипелаг. Но думаю, хотя бы по частям в скором времени 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 способны обеспечивать
своих деток всем необходимым. Есть, конечно, и проблемные
вопросы. Наша главная беда - это нехватка персонала. Мало
того , что  в условиях военного гарнизона с постоянной
"текучкой" кадров сложно найти нужных специалистов, еще и
наши вышестоящие органы управления 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 просто не реально. Поэтому приходится своими силами
выполнять некоторые функции м едицинской сестры:
заним аться составлением  м еню-раскладки, расчетом
калорийности продуктов и прочими делами, которые не входят
в компетенцию руководителя. Также обстоит дело и с процессом
стирки белья. У нас, как в большой хорошей семье, кто из

м ладших воспитателей раньше придет - тот стирку
организовывает, а кто раньше освободится - тот белье на
просушку раскидывает. А как же иначе, мы стараемся друг другу
помогать, так как всем  приходится выполнять не только свои
обязанности. Ну  и конечно , как и для всякого  детского
учреждения, для нас очень проблемным остается вопрос,
связанный с обеспечением  питанием. Понятно , что  эта
проблем а объективна и связана с отдаленностью и суровыми
погодными условиям и архипелага. Сложно при отсутствии
постоянных поставок свежих продуктов питания,
кислом олочных продуктов, свежих овощей и фруктов
обеспечить высокое качество детского питания.

Н.В.: Ну и последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, о
коллективе вверенного Вам учреждения. Достаточно ли
количество воспитателей на каждую группу, как строятся
отношения в коллективе? Налажено ли взаимодействие с
родителями Ваших воспитанников?

А.Ш.: Ну, на этот вопрос ответ однозначный: я довольна
нашим коллективом и отношениям и м ежду коллегам и и
родителями наших детишек. Коллектив нашего детского сада
дружный и сплоченный, несмотря на то, что в основном составе
очень молодой. Как я уже говорила, мы стараемся во всем
помочь друг другу. Главная цель для нас - это создание самых
благоприятных условий в детском саду  для наших
воспитанников. Кто-то из воспитателей более опытен, кто-то -
менее, но  главное, что все они работают с удовольствием и
относятся с большой любовью к детям. Ведь этому не научишься
ни в одном институте. Хочется, конечно, особо  отм етить
"ветеранов" нашего детского сада: воспитателя старшей группы
Буденкову Ирину  Владимировну и воспитателя средней группы
Кореневскую Ларису Михайловну. Они - любимицы ребятишек,
поистине мастера своего дела, и с удовольствием  делятся
профессиональным опытом со своими младшими коллегами.
Также в нашем  коллективе работает и м ного  м олодых
специалистов, недавно окончивших ВУЗы. Так вот, все они
прекрасно ладят м ежду собой и дополняют друг друга. В
старшей группе вместе с Буденковой И.В. работают воспитатель
Матвеева Татьяна Александровна и младший воспитатель Горст
Мария Николаевна. Ответственные и искренне
заинтересованные в результате, любящие детей и относящиеся
к ним с теплом и заботой, они пользуются ответным уважением
со  стороны детей и родителей. В средней группе успешно

развивают таланты и способности своих м аленьких
воспитанников воспитатели Кореневская Лариса Михайловна и
Гонтаренко Яна Францевна, а помогает им ухаживать за детьми
младший воспитатель Белозерова Татьяна Сергеевна. Также
каждодневно  отдают душевное тепло  и заботу  своим
воспитанникам  коллектив младшей группы - воспитатели
Голубкова Наталья Евгеньевна и Луцак Олеся Васильевна,
младший воспитатель Автухова Ксения Андреевна. Всегда
вкусно  накорм ят ребят наши повара: Винокурова 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 дополнительно выполняет
обязанности по  этой должности, в том  числе ведет учет
получения и выдачи продовольствия, занимается снабжением
продуктами питания через магазины торговых организаций. И,
можно смело сказать, справляется с работой на "отлично".
Одним словом, кроме добрых и хороших слов мне про наш
коллектив и сказать больше нечего  - стараемся, работаем,
поддерживая и помогая друг другу.

Также хочется выразить благодарность и нашим
родителям. Они всегда проявляют инициативу, интересуются
образовательным и методиками, поведением своих детей в
группе, процессом питания и всегда готовы оказать и оказывают
нам помощь в различных организационных вопросах.

Н.В.: Мы благодарим Вас, Анжелика Викторовна, за
интервью и поздравляем Вас и в Вашем лице всех сотрудниц
детского сада "Пуночка" с наступающим весенним праздником
- Международным женским днем! Желаем успехов в Вашем
нелегком и благородном деле, счастья, добра, любви и
благополучия! Пусть в Вашей жизни будет побольше солнечных
и радостных дней, прекрасного настроения, а в Вашем
коллективе царит вечная весна!

Наш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО
фото  автора

Винокурова О.С., Ахремцева С.В.

Кушмылёва О.П., Буденкова И.В., Матвеева Т.А.

воспитанники старшей группы
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Уголовная ответственность военнослужащих за преступления в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

Мировым  сообществом  признано , что проблем а
наркотиков сегодня представляет серьезную опасность для
любой страны, независимо от ее географического положения,
политического строя и экономического благосостояния.

Еще в 1998 г. Совет по внешней и оборонной политике
при Президенте РФ представил правительственным  и
законодательным органам доклад "Наркомания в России: угроза
нации". В докладе рассматриваемая проблема оценивалась как
бедствие, принявшее общенациональный характер. В докладе
2001 г. оценки были более жесткими: "Наркомания в России
окончательно превратилась в масштабную общенациональную
проблему, несущую прямую угрозу государству".

В связи с изложенным, преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков, представляют исключительно
высокую общественную опасность.

Общественная опасность преступлений в сфере
незаконного  оборота наркотиков определяется особым
характером  предм ета - наркотическим и средствам и,
психотропным и, сильнодействующими или ядовитым и
веществами. При неконтролируемом потреблении эти предметы
оказывают резко негативное воздействие на человеческий
организм, приводят к быстрой деградации личности,
физическому и психическому истощению и даже к смерти.

Проблема наркомании очень остро стоит в Вооруженных
Силах Российской Федерации. Как правило, военнослужащие-
нарком аны характеризуются повышенной конфликтностью,
враждебностью к сослуживцам  и ком андирам ,
невыдержанностью, легком ыслием , эм оциональной
неустойчивостью, что выражается в отрицательном отношении
к несению военной службы, халатном  отношении к оружию и
военной технике, безответственном выполнении служебных и
должностных обязанностей.

Одной из причин распространения наркопреступности в
Вооруженных Силах Российской Федерации являются низкая
правовая осведомленность военнослужащих об уголовной
ответственности за совершение ряда деяний в сфере
незаконного  оборота наркотиков. Зачастую, совершая
преступления, предусм отренные гл. 25 Уголовного  кодекса
Российской Федерации (далее по  тексту  - УК РФ),
военнослужащий не считает осуществляемые им деяния
общественно опасными и, тем более, уголовно наказуемыми.
Целью настоящей статьи является в обобщенной форме довести
до читателя перечень и основные признаки преступлений в
сфере незаконного  оборота наркотических средств и
психотропных веществ, предусмотренных уголовным законом
Российской Федерации.

Наиболее часто  военнослужащим и совершаются
преступления, предусмотренные ст.ст. 228, 228.1 УК РФ, поэтому
целесообразно больше внимания уделить рассмотрению именно
этих преступлений.

Под незаконным  приобретением  без цели сбыта
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
надлежит считать их получение любым способом, в том числе
покупку, получение в дар, а  также в качестве средства
взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или
в уплату  долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение
найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, сбор
остатков, находящихся на неохраняем ых полях посевов
указанных растений после завершения их уборки.

Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов следует
понимать действия лица, связанные с незаконным владением
этим и средствами или веществами, в том числе для личного
потребления (содержание при себе, в пом ещении, тайнике и
других местах). При этом продолжительность хранения не имеет
значения.

Под незаконной перевозкой следует понимать
умышленные действия лица, которое перемещает без цели сбыта
наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги
из одного места в другое, 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,
психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта следует
поним ать совершенные в нарушение законодательства
Российской Федерации умышленные действия, в результате
которых из наркотикосодержащих растений, лекарственных,
химических и иных веществ получено  одно  или несколько
готовых к использованию и потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов.

Под незаконной переработкой без цели сбыта
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
следует понимать совершенные в нарушение законодательства
РФ ум ышленные действия по рафинированию (очистке от
посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей
одно или несколько наркотических средств или психотропных
веществ, либо  повышению в такой см еси (препарате)
концентрации наркотического  средства или психотропного
вещества, а также смешиванию с другими фармакологическими
активными веществами в целях повышения их активности или
усиления действия на организм.

Уголовно-правовую особенность представляет то, что
перечисленные деяния являются преступлениями 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 особо крупный (ч. 2 ст. 228 УК РФ) размер.

Так, например , крупным (особо  крупным) размером
наиболее распространенных наркотических средств и
психотропных веществ признается: 2 (25) г гашиша, 0,5 (2,5) г
героина, 6 (100) г марихуаны, 0,4 (5) г м асла каннабиса, 20 (500)
г маковой 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 предусматривает наступление
уголовной ответственности за незаконные производство, сбыт
или пересылку наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов. При этом уголовная ответственность за сбыт
наступает вне зависимости от размера наркотических средств.
Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов следует понимать любые способы их
возмездной либо  безвозмездной передачи другим лицам
(продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а
также иные способы реализации, например путем введения
инъекций.

Действия посредника в сбыте или приобретении
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
следует квалифицировать как соучастие в сбыте или в
приобретении наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов в зависимости от того , в чьих интересах
(сбытчика или приобретателя) действует посредник.

Под незаконной пересылкой следует понимать действия
лица, направленные на перемещение наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов адресату (например, в
почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием
средств почтовой связи, воздушного  или другого  вида
транспорта, а  также с нарочным  при отсутствии
осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте
или его  сговора с отправителем ), когда эти действия по
перемещению осуществляются без непосредственного участия
отправителя. При этом ответственность лица по ст. 228.1 УК РФ
как за оконченное преступление наступает с м ом 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
под категорию
тяжких и особо
т я ж к и х
преступлений. За
н е з а к о н н о е
х р а н е н и е
н а р к о т и к о в
виновное лицо
м ожет быть
лишено свободы
на срок до 10 лет,
за сбыт же
н а рко ти ч ес к и х
средств грозит
наказание от 4 до
20 лет.

Я думаю, что выбор между длительным нахождением в
м естах лишения свободы и м имолетным удовольствием ,
подрывающим  здоровье военнослужащего, очевиден не в
пользу последнего.

Заместитель военного прокурора
Северодвинского гарнизона

майор юстиции Ю.В.Киргизов
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Армия - школа нравственного становления!

Наш  корр. Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора

Сегодня   в структурах Вооруженных Сил России, в ходе
проводим ой военной  реформ ы, произошли важные
качественные и количественные изм енения, в соответствии с
реалиями безопасности и военных угроз Российской Федерации.
Сделан окончательный выбор  на создание
высокопрофессиональной, мобильной и компактной арм ии,
основу которой составят военнослужащие, проходящие
военную службу по  контракту. Особый упор делается на
создание обновленного сержантского корпуса. Как отметил
президент нашей страны Владимир Путин, кандидаты на
должности младших ком андиров будут проходить сложный
многоуровневый отбор с получением соответствующего  их
уровню среднего  профессионального образования: " …
младшие командиры - это становой хребет Армии, это порядок,
дисциплина, нормальная боевая учеба…".

В своем  интервью корреспонденту  газеты
" Комсом ольская Правда" Министр  Обороны Российской
Федерации Сергей Шойгу  выразил м нение  по  поводу
восстановления института офицеров-воспитателей: "Считаю их
наличие обязательным, будем восстанавливать. Я не представлю
армии без офицеров-воспитателей. Однако  принципиально
важно готовить воспитателей, а не относиться к ним как к
"рудименту советского времени". Нельзя допустить, чтобы в

армии воспитатель был "замом  по  общим  вопросам" . Это
должен быть 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 допустить снижение не только уровня боевой
готовности, но и воинской дисциплины и правопорядка остается
одной из главных задач деятельности командиров и начальников
всех рангов.

К этому необходимо добавить, что в обозримом будущем
сохранится смешанный принцип комплектования армии. Это
ком промисс между текущим и задачами и финансовым и
возможностями страны. Он предусматривает и комплектование
частей и подразделений военнослужащим и, проходящими
военную службу по  призыву. Работа с данной категорией
военнослужащих требует кропотливой и системной работы, в
том числе и по профилактике неуставных традиций в
подразделениях. С целью совершенствования деятельности
должностных лиц подразделений и структур по работе с личным
составом , в феврале 2013 года в войсковой части 77510 был
проведен м есячник сплочения воинских коллективов и
профилактики неуставных взаимоотношений.  В ходе его
проведения с должностными лицами подразделений были
проведены инструкторско-методические занятия по обучению
командиров практике организации работы с военнослужащими,
проходящими военную службу по призыву. Было организовано
заслушивание м ладших командиров на собраниях сержантов
(старшин) о состоянии дел в подчиненном подразделении,
обеспечении личной прим ерности в деле поддержания
правопорядка и воинской дисциплины. Общие собрания
личного состава "Рота моя - боевая сем ья", единый день
информирования: "Уголовная ответственность военнослужащих
за посягательство на жизнь, честь, здоровье и достоинство
сослуживцев" с участием руководящего состава штаба и
управления войсковой части 77510. Кроме того, был подготовлен
вечер  вопросов и ответов ком андования полигона с
военнослужащим и различных категорий с привлечением
представителей военной прокуратуры, а также ротные конкурсы
сочинений и рисунков, посвященные укреплению дружбы и
войскового товарищества в воинских коллективах.

Во  м ногом   действенности работы по искоренению
казарм енного  хулиганства в подразделениях полигона
способствует совместная работа должностных лиц войсковой
части 77510 и военной прокуратуры Северодвинского
гарнизона.  Так м ногие основные м ероприятия м есячника
сплочения воинских коллективов были подготовлены  и
проведены совместно помощником командира войсковой части
77510 по работе с личным составом капитаном 1 ранга Алексеем
Давыденко и заместителем  военного прокурора
Северодвинского гарнизона м айором  юстиции Юрием
Киргизовым.

24 февраля 2013 года с личным составом был проведен
единый день правовых знаний, в ходе которого майором
юстиции Юрием Киргизовым была проведена правовая беседа:
"Закон суров,  но справедлив!".  После чего военнослужащим
были показаны документальные фильм ы правовой
направленности об осуждении за нарушение уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими. Это мероприятие
заставило  м ногих солдат задуматься о  характере своих
взаимоотношений с сослуживцами в воинских коллективах.

В целом  основная задача м есячника по
совершенствованию работы по профилактике неуставных
взаимоотношений была достигнута.   Этому способствовала
слаженная работа   психологов пункта психологической помощи
и реабилитации, работников м едицинского  центра и
должностных лиц воинских частей и подразделений.  Так
благодаря совместным усилиям майора Анатолия Зырянова,
старшего лейтенанта Руслана Левченко, гражданского персонала
Веры Петриковой, Ирины Махониной, Анатолия Милосердова
и многих других эффективно  работает систем а
психологического сопровождения  личного  состава. Она
начинается буквально " от трапа" доставившего его самолета и
заканчивается подготовкой к  увольнению военнослужащего в
запас. Такая работа позволяет на первоначальном этапе выявить

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.
Сегодня, несм отря на то , что  арм ия становится
профессиональной, сам о  понятие " почетная воинская
обязанность" остается священным долгом всех мужчин и
призывом нашей Родины в минуту опасности стать на ее защиту.

На едином дне правовых знаний

Конкурс сочинений

На занятиях по боевой подготовке
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Женское обаяние - тоже сила!

Наш  корр.
Игорь  ДУБОНОСОВ

фото автора

Немало проникновенных и признательных слов сказано
о женщине. Как справедливо отмечено поэтами и художниками
-  самой прекрасной половине человечества. И действительно,
разве не ее видит человек в первые секунды своего появления
на свет, а потом ощущает заботливое материнское тепло  на
протяжении всей своей жизни. Женское обаяние и поддержка
всегда вдохновляли мужчин в любых испытаниях, помогая быть
сильным и и мужественными. И недаром рыцари устраивали
турниры ради дам ы своего сердца, а  женские чары порой
оказывали влияние даже на судьбоносные решения
государственных деятелей и политиков. Еще очень часто
женщину называют и слабой половиной… Но так ли это?
Конечно, наверное, ощущать заботу и внимание мужчин - есть
естественная потребность каждой представительницы
прекрасного пола, но в тоже время, в истории немало примеров,
когда именно они вдохновляли и вели за собой мужчин. Так

зажигала отвагой сердца огрубевших воинов и вела вперед
рыцарское войско знаменитая Орлеанская дева (Жана де Арк).
Век правления Российской Империи Екатериной 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 "кавалерист-
девицы"  Надежды Дуровой, а в годы Великой Отечественной
женщины наравне с м ужчинами сидели за штурвалам и
сам олетов, рычагами танков, уничтожали вражеских солдат
через прицел снайперской винтовки и т.д.

Сегодня представительницы "прекрасного  пола" уже
прочно заняли свое м есто в Вооруженных Силах России и
соперничают с мужчинам и во многих областях военного дела.
Об этом  красноречиво  говорят результаты служебной
деятельности военнослужащих женского пола и гражданского
персонала женщин в большинстве подразделений и учреждений
нашего полигона. Одно из них - пункт психологической помощи
и реабилитации войсковой части 77510. Сегодня в ведении
начальника пункта Веры Петриковой и психолога пункта Ирины
Махониной находится невидимая, но могучая сила - психика
военнослужащих. В настоящее время этот небольшой коллектив
решает задачи по изучению психологических особенностей
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, осуществляет профилактику  негативных
социально-психологических явлений в воинских коллективах. А
также оказывает необходимую пом ощь всем категориям
военнослужащих по решению их социально-психологических
проблем. Фронт работы этой деятельности крайне сложен и
разнообразен. Напряжение и мера ответственности за результаты
этой деятельности порой бывают крайне высокими и для
"сильного пола", а на долю женщины кроме выполнения задач
служебной деятельности ложится еще и забота о  домашнем
очаге.

Надо  сказать, что для успешной профессиональной
деятельности военного  психолога, пусть и в качестве
гражданского персонала, необходима завидная доля упорства и
преданности своей профессии, которая и присуща Вере
Петриковой и Ирине Махониной, ведь порой регламент их
служебного времени выходит за рамки установленного.
          Душа человека, 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
могут не просто специалисты. Это должны быть профессионалы,

способные проявить искреннее сочувствие и вызвать доверие
у  человека, который находится под воздействием
психологической травмы.  В ходе живой работы с личным
составом  важно ум ение быстро  перестраиваться и
своевременно реагировать на все происходящие перемены 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
сформ ировалась культура пользования психологической
помощью. Существует  м иф о всемогуществе психолога, о его
способности "видеть людей насквозь". Однако за этим стоит
серьезная кропотливая психологическая работа, порой в ущерб
своему личному времени, которая  давно уже доказала в нашем
соединении свою пользу  и эффективность.  Большого терпения
и такта требуется от специалистов пункта психологической
помощи и реабилитации, чтобы  добиться того, что юноши в 18-
20-летнем возрасте воспринимали психолога не как психиатра,
а как своего помощника в условиях его адаптации к военной
службе.   Но уже не раз  своевременные рекомендации наших
психологов  оказывали действенную помощь  должностным
лицам подразделений в  работе с военнослужащими, из числа
тех, кто  вызывал беспокойство у командования относительно их
способности эффективно выполнять свои функциональные
обязанности и взаимодействовать с сослуживцами.

Труд  специалистов психологической службы это не
только непосредственная работа с людьм и, это  постоянная
работа над собой, совершенствование своих навыков и умений.
Поэтому не случайно в их деятельности прослеживается умение
анализировать и планировать результаты психологической
деятельности, умение работать на конкретный результат,
организаторские способности. Немаловажную роль играет
твердость и принципиальность Веры Петриковой и Ирины
Махониной, направленных на выполнение должностными
лицам и подразделений необходим ых реком ендаций по
социально-психологическом у сопровождению
военнослужащих. Только  четкая пунктуальность и
требовательность приносит реальный успех в этой деятельности.
И конечно трудно не  согласиться, что не последнюю роль в
достижении успеха играет  дружелюбие и более доверительное
отношение к женщине, которое всегда способствует

установлению необходимого контакта с личным составом. И не
случайно зажигаются улыбки на лицах ребят, которые понимают,
что не остаются они со  своими проблемами одни, что  рядом с
ними есть люди, которые всегда помогут и не оставят их без
поддержки.

Сегодня уже растет поним ание особой значим ости
психолога как центральной фигуры в системе психологической
работы. В последнее время все больше значения  придается
уровню психолого-педагогической ком петентности
должностных лиц воинских частей и подразделений всех рангов.
А  это  значит, что   впереди у наших специалистов пункта
психологической 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 оставаться женщинами, таким и красивыми и
обаятельными, ведь это тоже сила!

Доверие - необходимое условие в работе
психолога Ирины Махониной

Начальник пункта психологической
помощи и реабилитации Вера Петрикова
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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 доступной для ребят форме их познаком или с государственным флагом и его предназначением,

Елена  Ф ЕДОТОВА
Фото Натальи ФЕДОТОВОЙ

с головными уборами военных, и даже дали их примерить, с танком и танкистом, с кораблём и его капитаном, с сам олётом и
пилотом. А потом малыши сами стали немного военными: они преодолевали полосу препятствий, "управляли самолётами" 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 фуражке. Он собрался в плавание и набирал
команду. А кто для этого подходит лучше всего? Конечно же, маленькие новоземельцы! Но им пришлось показать Зайке, какие
они сильные, ловкие и умелые. Всё это ребятишки продемонстрировали с удовольствием, преодолев полосу препятствий. А
потом все вместе построили корабль и отправились в плавание. В конце путешествия их ждали подарки, а Зайчика - м орковка!
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А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

   09 марта  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»

Администрация
муниципального образования

городской округ   «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Тимашкову Татьяну Александровну
Кулижского  Юрия Евгеньевича

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü â Ðîññèè è â ìèðå
Международный 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 этот день в нашей стране всем
известно. А вот как отмечают 8 марта в других странах?

Италия. Итальянские женщины весенний день встречают
всегда без мужчин, собираясь  дружной женской ком панией.
Однако, выходным этот день не считают,
и веселье проходит после трудового
рабочего дня.

Вьетнам.  8 м арта считается
одним  из древних праздников.
Поздравления женщины получают уже
на протяжении 2000 лет. Поначалу этот
праздник назывался Днем памяти сестер
Чынг, по им ени девушек, возглавивших
отряд освобождения против вьетнамской
агрессии. Они погибли, попав в
окружение, спрыгнув с обрыва в реку.
Впоследствии этот день и стали отмечать
8 марта.

Китай. Как и во многих европейских странах, праздник
проходит спокойно. Здесь не принято дарить живые цветы,
поэтому букеты в подарок получают только иностранки, в
основном россиянки. В это время уже можно купить розы,
нарциссы и некоторые другие цветы.

Япония. В отношении праздников эта страна более богата.
Ведь их в начале марта отмечается сразу  два. 3 марта - это Хина
Мацури - праздник девочек и 14 марта - день цветения персиков,
который также считается "Белым днем". Интересной традицией
является тот факт, что подарок получает только  женщина,
подарившая что-нибудь своему возлюбленному на день Святого
Валентина.

Польша. В этот день мужчины, юноши и мальчики не
забывают о  женщинах, девушках и девочках. В продаже

появляются первые весенние цветы - тюльпаны, нарциссы.
Некоторые считают, что  это коммунистический праздник, и
поэтому не следует его отмечать. Но на них, как правило, никто
не обращает внимания.  8 марта, к сожалению, рабочий день.

Франция. 8 Марта во Франции широко не отмечается.
Этот день у  них так же, как и в Польше,  рабочий. Хотя и

упом инается в средствах м ассовой
информ ации как Международный женский
день. Отмечают этот праздник только
комм унисты и другие левые. Чествуют же
женщин французы в м ае, в День м атери.
Интересно , что к м олодым девушкам этот
праздник не им еет никакого  отношения. Их
поздравляют 14 февраля, как и в других странах.
8 Марта периодически проходят различные
семинары, манифестации, конференции по
правовым вопросам женщин. И поэтом у
многие организации этот праздник считают
своим.

Литва. Сейчас в этой стране 8 Марта
отмечается только там, где много русскоязычного населения.
Статуса же официального  государственного  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 работе. Обычно на работе, после обеда устраиваются
застолья, или же сослуживцы всем коллективом отправляются
в ресторан или кафе. В последнее врем я у некоторых женщин в
Болгарии отношение к празднику так же несколько охладело.
Нередко  зам ечается и тот факт, что женщины в отличие от
мужчин с большим энтузиазмом поздравляют друг друга в этот
день.

Внимание! В Сбербанке акция "Радость каждый день!!!"
Только сейчас при оформлении потребительского кредита в Сбербанке Вы получаете возможность выиграть

ФОТОАППАРАТ.
В период с 15.02.2013г. по 15.04.2013г. для клиентов проходит поощрительная акция по потребительским кредитам

"Радость каждый день".

Оформите кредит прямо сейчас и получите шанс стать победителем акции!
Желающих оформить и получить 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 (звонок по России бесплатный)

ОАО "Сбербанк России" Генеральная лицензия № 1481 от 08.08.2012г.

Подготовила
Анастасия  ШЕВЧЕНКО


