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Материальная основа боеготовности
Без крепкого и надежного тыла нет
сильной и боеспособной армии. Эту
истину вряд ли кто может взять под
сомнение. История развития всех армий
мира - это и история совершенствования
тылового обеспечения войск и сил
противоборствующих сторон. Известно
немало
случаев,
когда
из-за
несвоевременности подвоза и снабжения
войск и сил, проигрывались важнейшие
битвы и сражения, вследствие чего
перекраивались
границы
многих
государств, и изменялась расстановка
политических сил и приоритетов в мире.
Поэтому любые изменения в методах
ведения воин сразу требовали синхронной
перестройки и тыловых структур. Это
наглядно видно на примере истории
российской армии. Так, создание в России
на рубеже 18 века регулярной армии
потребовало и коренную реформу тыла.
Чему и был посвящен Указ о создании
первых тыловых структур русской армии,
подписанный императором Российской
империи Пётром Великим 18 февраля 1700
года.
На этом развитие тыла, как
наиболее значимой составляющей
армейской структуры, конечно, не
остановилось, но особенно бурным оно
началось с начала 20 века. На рубеже
новейшей истории появились качественно
новые вооружения, коренным образом
стали изменяться средства и методы
ведения боевых действий, стали появляться
новые рода войск, (например, авиация,
бронетанковые части, подводный флот и
т.д.). Войны стали более масштабными,
ожесточенными и маневренными,
наступила эра противостояния людей,
машин и моторов. Особенно ярко
продемонстрировала
Великая
Отечественная война 1941-1945 г.г., сразу
потребовавшей перестройку советского
тыла. Именно тогда, 1 августа 1941 года,
Иосиф Сталин поставил свою подпись под
приказом Народного комиссара обороны
СССР Семёна Тимошенко № 0257 "Об
организации Главного управления тыла
Красной
Армии...",
(этой
дате
впоследствии и был приурочен День Тыла
Вооруженных Сил России, который был
учрежден 7 мая 1998 года). По замыслу
"вождя народов" ведение под единое
командование
всей
совокупности
снабженческих,
медицинских
и
транспортных структур должно было
максимально эффективно наладить
сложный процесс тылового обеспечения
фронта. Кроме того, новая должность
начальника тыла была введена на всех
фронтах и армиях.
В
интересах
обеспечения
Советской Армии, вступившей в
смертельную схватку с германским
фашизмом, была поставлена задача в
кратчайший срок, перевести все народное
хозяйство страны на военные рельсы,
эвакуировать
основные
производительные силы из прифронтовой
полосы в восточные районы и обеспечить
производство первоклассной военной
продукции в размерах, превышающих
уровень производства соответствующей
продукции противника.
Несмотря
на
неимоверные
трудности, всего лишь в течение одного

года - к июню 1942 года - советская
экономика была перестроена на военный
лад (как известно, западным странам для
этой цели потребовалось не менее трех
лет). Тогда Победа ковалась не только на
фронте, но и в тылу. Великая Победа была
бы невозможна без самоотверженной

работы
тыла
и бесперебойного
обеспечения войск всем необходимым на
всех этапах Великой войны.
Сегодня
мы
видим
все
возрастающую роль тыловых структур в
укреплении
обороноспособности

государство. Ведь любые мероприятия по
укреплению безопасности государства
начинаются
с
их
материальнотехнического обеспечения. Так, начиная
с момента образования полигона,
основные задачи по обеспечению
строительства его инфраструктуры,
прежде всего, легла на работу тыла. В то
время, должностным лицам тыловых
структур
полигона
постоянно
приходилось сталкиваться с целым рядом

сложных технических проблем по
обеспечению новоземельцев всем
необходимым.
Именно
устойчивое
и
бесперебойное материально-техническое
обеспечение полигона, позволило
успешно выполнять правительственные
задания по совершенствованию ядерного
щита России. И в этом несомненная
заслуга тружеников тыловых структур,
которые, не смотря ни на какие трудности
арктической погоды, бесперебойно
обеспечивали и обеспечивают всем
необходимым повседневную научноэкспериментальную деятельность. В
любых условиях обстановки, благодаря
профессионализму должностных лиц
тыла в наших домах сухо и тепло, а на
случай вариантной погоды всегда есть
необходимый запас продовольствия.
Сегодня личный состав обеспечивается
полноценным питанием, вещевым
имуществом,
регулярно
получает
качественный
и
вкусный
свежевыпеченный хлеб и т.д. В настоящее
время перед тыловыми структурами
полигона стоят новые ответственные
задачи. Обусловлено это возрастанием
требований к боевой готовности воинских
частей и подразделений, дальнейшим
наращиванием арктической группировки
войск и увеличением численности
личного состава нашего гарнизона и т.д.
Но крепкому и сплоченному коллективу
тыла полигона под руководством капитана
1 ранга Александра Вячеславовича
Ташева, как говориться любые задачи по
плечу.
Служебная
деятельность
должностных лиц тыла зачастую остается,
как принято говорить за кадром, но в том,
что в повседневной жизни на полигоне
не ощущается недостатка в обеспечении
всем необходимым, мы обязаны их
мастерству и высокой самоотдаче.
С большой энергией и отдачей на
своих постах трудятся подполковник
Владимир Яркин, майор м/с Максим
Нагаев, капитан 3 ранга Андрей Симовин,
старший прапорщик Роман Чупров,
сержант Елена Пихтарева, младший
сержант Елена Киреева, младший сержант
Ольга Родовниченко, старший матрос
Василий Алышев, ефрейтор Наталья
Волкова, рядовой Сергей Михайлов,
гражданский персонал Татьяна Ботыгина,
Светлана Польская и многие другие.
1 августа 2016 года, в День Тыла
Вооруженных
Сил
России,
мы
благодарим всех должностных лиц
тыловых структур за профессионализм и
самоотверженность при
решении
сложных и ответственных задач по
укреплению
обороноспособности
страны.
Сегодня, по оценке высшего военнополитического руководства страны, тыл
Вооруженных сил по-прежнему является
надежной
материальной
основой
боеготовности армии и флота, способен
и в дальнейшем эффективно решать
задачи, поставленные Верховным
главнокомандующим Вооруженными
силами
и
министром
обороны
Российской Федерации.
Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
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Морская
гордость Родины!
г.), в Чесменском сражении (7 июля 1770 себя вражескую торпеду. Да и сам наш

Древнерусское государство уже в
IX веке обладало подобием военного
флота, что доказывается успешным
морским походом на Константинополь в
860 году. Однако флот был нерегулярным
и строился в целях совершения отдельных
военных походов. Единственным
возможным исключением была
Новгородская земля, имеющая выход к
Балтийскому и Белому морям. Для
противодействия экспансии шведов
новгородцы
строили
корабли,
участвовавшие в военных операциях
(например,
при
освобождении
новгородско-псковскими войсками
крепости Орешек в 1349 году).
По мере укрепления новой, российской
государственности на базе Великого
княжества Московского и получения
доступа
к
морям
возникала
необходимость и в военно-морских силах.
Так, в 1570 году Иван Грозный для охраны
русского судоходства на Балтийском море
создал флотилию, просуществовавшую
около года. В XVI веке казаки боролись за
свободный выход в Чёрное море,
используя флот для борьбы с турками
(например, для взятия крепости Очаков в
1545 году).
В XVII веке русские мореходы,
(особенно архангельские поморы),
активно изучали моря Северного
Ледовитого океана, вышли к Тихому
океану. В середине XVII века на Белом
море была даже создана лоцманская
служба.
Активно велись морские операции
и в ходе русско-шведской войны 1656-1658
годов. Так в принадлежавшую Швеции
Ижорскую землю был направлен отряд
воеводы Петра Ивановича Потёмкина.
Отряд действовал при поддержке
флотилии гребных судов донских казаков,
имевших опыт морских походов на
Чёрном море. 1 августа 1656 года близ
острова Котлина произошел морской бой
между казацкой флотилией и шведским
отрядом гребных крупных судов, в
котором была одержана первая
документированная русская победа на
море в новое время.
Однако создание уже регулярного
российского флота напрямую связано с
именем Петра Великого. В мае 1688 года
юный царь Петр Алексеевич, которому в
то время едва исполнилось 16 лет,
обнаружил ботик, подаренный его отцу царю Алексею Михайловичу. После
ремонта и плаванья по реке Яуза, он по
сути стал первенцем регулярного
русского флота. Но главные события,
ставшие предтечей создания российского
флота, развивались на Белом море в
единственном в то время русском
морском порту - Архангельске. Пётр I
впервые прибыл в Архангельск летом 1693
года, а уже в 1694 году у царя образовалась
своя флотилия на Белом море из трёх
военных кораблей: "Святой Пётр", "Святой
Павел" и "Святое пророчество". Тогда же
Пётр I совершил морское путешествие к
Соловецкому монастырю.
А уже, после Черноморского
похода и завоевания крепости Азов, 30
октября 1696 года Боярская дума приняла
постановление "Морским судам быть…",
юридически оформив замыслы Петра
Великого.
С этого времени будущему флоту
России была уготована великая история.
Она была ознаменована славными
победами у мыса Гангут (9 августа 1714

г.), у мыса Тендра (11 сентября 1790 г.),
последнем крупном сражении парусного
флота у мыса Синоп (1 декабря 1853 г.). На
веке вошел в историю, уважаемый даже
противником, подвиг крейсера Варяг.
Неувядаемой славы покрыли себя наши

моряки в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. Навечно останется
в народной памяти подвиг защитников
Одессы и Севастополя, блокадного
Ленинграда, моряков-североморцев и
тихоокеанцев. Только силами Северного
флота Силами флота было уничтожено и
повреждено свыше 600 боевых кораблей,
транспортов и вспомогательных судов

врага, 1308 самолетов противника. Была
обеспечена проводка 76 союзных конвоев
с 1463 транспортами и 1152 кораблями
охранения, в которых принимала
непосредственное
участие
Новоземельская военно-морская база, а
экипаж тральщика ТЩ-65, (30 июля 1943
г.), навеки обессмертил свои имена когда,
защищая морской транспорт, приняв на

полигон с момента своего создания и до 1
апреля 1998 года осуществлял свою
научно-экспериментальную деятельность
в составе Северного флота.
Отдавая дань уважения всем военным
морякам и их близким, в память об
исторической славе российского флота
последнее воскресенье июля отмечается
в нашей стране как День военно-морского
флота Российской Федерации. Начало
этой даты положено в 1939 году, когда по
предложению адмирала Николая
Герасимовича Кузнецова этот день стал
профессиональным праздником личного
состава военно-морских сил страны.
Сегодня Мы являемся свидетелями
возрождения и дальнейшего становления
Российского военного флота. Его сила
была ярко продемонстрирована в ходе
контртеррористической операции в
Сирии, когда силами только ракетных
катеров Каспийской флотилии, (кстати
внутреннего моря, не имеющего границы
с Сирией), был нанесен непоправимый
ущерб бандформированиям ИГИЛ.
Тогда, российский крылатые ракеты через
территорию Ирана и огибая турецкую
границу с высокой точностью поразили
наземные цели террористов.
На сегодняшний день в состав Военноморского Флота России входят торпедные
и ракетные дизельные и стратегические
атомные подводные лодки (одного
ракетного пуска такой субмарины
достаточно для нанесения приемлемого
ущерба
целым
государствам),
современные надводные корабли всех
классов, противолодочная и ракетоносная
авиация, противолодочные ракетные
корабли-авианосцы, морская пехота и
высокоточные ракетные и артиллерийские
береговые комплексы.
Государственной
программой
вооружений до 2020 для военно-морских
сил России выделено более 4,5 триллионов
рублей. Доля военно-морской техники к
2020 году должна составлять не менее 70
% от общего числа. Создаются боевые
подводные и надводные корабли новых
классов. Так, уже решено, что первый
российский авианосец будет атомным.
Определено, что строить его будут на двух
разных верфях по модульному принципу,
а собирать модули, изготовленные
независимо друг от друга, планируется на
крупнейшем
российском
судостроительном
заводе
"Севмашпредприятие" в г. Северодвинске.
Все больше внимания ВМФ будет
оказывать на такой регион, как Арктика,
где
сосредоточены
богатейшие
биоресурсы, запасы углеводородов и
других полезных ископаемых. В результате
ВМФ получит корабли, которые смогут
длительно решать задачу в арктической
зоне.
Стало доброй традицией в
последнее воскресенье июля месяца
проводить военно-морские парады. И в
это воскресенье, во всех крупных военноморских базах страны, величественно и
грациозно, перед многочисленными
зрителями стоящих на берегу, в
торжественном строю пройдут боевые
корабли разных классов и типов,
олицетворяющих мощь военно-морского
флота России. А их экипажа в
белоснежной военно-морской форме
будут олицетворять настоящую морскую
гордость нашей Родины.
Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
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"Духовно-нравственноевоспитание,какосноваобщественного
сознаниявсовременнойРоссии"
Сегодня российское общество
испытывает явный дефицит духовных
скреп: милосердия, сочувствия,
сострадания друг другу, поддержки и
взаимопомощи - дефицит того, что
всегда, во все времена исторические
делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда
гордились.В.Путин.
Послание
президента Федеральному Собранию
Обращение государства и системы
образования
к идее
духовнонравственного воспитания как основного
условия возрождения современного
российского общества и человека не
случайно. Нравственная деградация,
прагматизм, утрата смысла жизни и культ
потребления, наркомания и алкоголизм вот те характеристики состояния
современного мира и человека, которые
свидетельствуют о духовном кризисе и
утрате духовного здоровья личности.
С одной стороны, духовный кризис глобальное явление, которое связывают с
преобладающим
характером
цивилизационного развития.
По словам немецкого философа
Эриха
Фромма
современное
постиндустриальное
общество,
ориентированное на максимальное
потребление материальных благ и
преобразование окружающего мира для
более полного их удовлетворения,
породило особый тип технократической
личности - "кибернетического человека",
интеллектуально развитого и технически
образованного, но неспособного к
подлинным отношениям и духовно
отчужденного от мира природы и
человеческой культуры. Последствия
данного явления отчетливо проявляются
в системе социальных, межличностных
отношений, в экологическом кризисе,
который является ярким показателем
духовной ограниченности современного
технократа, зачастую лишенного чувства
ответственности и осознания своего

человеческого долга перед окружающим
миром.
С
другой
стороны,
он
характеризуется бездуховностью и
безнравственностью - явлениями, которые
особенно стали явными в России, начиная
с 90-х гг. XX века. Духовный кризис был
порождён реалиями социальной жизни,
утратой прежних основ и ценностей
воспитания, годами идеологической
неопределенности и аксиологического
кризиса.
Изначально основное назначение
воспитания заключается в формировании
духовного стержня человека - его
внутреннего содержания, которое
проявляется в системе его эмоциональноценностных отношений к окружающему
миру и к самому себе.
В чем же заключается сущность
духовно-нравственного воспитания?
Существуют разные точки зрения на этот
счет. Одна из них заключается в том, что в
объединении
нравственности
и
духовности проявляется стремление
соединить религиозное и светское. По
мнению А. Лихачева, "в наше время, когда
говорят о смысловых, идейных исканиях
отдельного человека или целого
культурного течения, но при этом желают
подчеркнуть их автономность от
религиозной сферы, термины "духовный"
и "нравственный" зачастую соединяют,
образуя новое слово: духовнонравственный. Речь в подобных случаях
идет все о том же поиске Истины и Смысла,
который осуществляется и в религии, но
при этом с опорой на интуитивный поиск
самого человека, его совести, а не на то
или иное религиозное учение или
Откровение".С другой точки зрения,
нравственность распространяется на
повседневную жизнь, а духовность - на
жизнь в ее высшем качестве - бытии
человека.
По мнению русских философов (И.

Ильина, В. Соловьева, Г. Федотова и др.),
истинная духовность не существует вне
нравственности. Высшая духовность
невозможна без душевности, способности
к эмоциональному отклику: жалости,
состраданию, любви к ближнему.
Возникает вопрос, на какой системе
ценностей строить это воспитание светской
или
религиозной?
Общечеловеческой или национальной?
Ответ на первый вопрос содержится в
самой системе общечеловеческих
ценностей, которые по сути своей
являются религиозными по своему
происхождению.
Учитывая
необходимость соблюдать паритетность в
представлении культурных норм и
традиций разных народов в содержании
образования, нужно исходить из того, что
в центре образовательного процесса
должны быть духовно-нравственные
ценности, нормы и традиции своей
национальной
общности,
не
противоречащие общечеловеческим.
К извечным ценностям русского
народа чаще всего относят - мягкость,
скромность, всепрощение, целомудрие,
терпеливое приятие жизни, духовное ее
осмысление. В основе этих ценностей православие, рассматриваемое как
культурообразующая
религия.
Соответственно
правомерность
обращения в целях воспитания молодежи
к духовно-нравственному потенциалу
православной педагогики не вызывает
сомнения.
Духовно-нравственное
воспитание не может быть подменено
воспитанием религиозными из-за
опасения, что это приведет к
возникновению
ксенофобии,
нетерпимости и дискриминации по
отношению к представителям религий и
культур в многоконфессиональном,
поликультурном пространстве, которым
является Россия.
Материал подготовила
Елена СКРИПИЦЫНА

Международный день друзей
"Дружба крепкая не
сломается, не расклеится от
дождей и вьюг, нужным быть
кому-то в трудную минуту,
вот что значит настоящий,
верный друг." Слова из детской
песни глаголят истину.
30 июля отмечают
Международный день дружбы.
Еще с детства человек остро
понимает, как важны и
необходимы для него друзья. С
годами приходит осознание
того, что друг это не просто
товарищ для игр, а близкий и
родной человек. Ему можно
доверить секреты, и поделится
страхами, можно вместе с ним
разделить радость от победы и
искренне порадоваться, поддержать.
Если произошла не удача или трагедия,
то пережить это вместе, как будто это
случилось с тобой. В дружбе нет места
зависти и ненависти, зато всегда есть
рядом надежное плечо.
Ведь дружба это бескорыстные
взаимоотношения между людьми,
которые строятся на взаимной симпатии,

схожести интересов, взаимовыручке,
честности, доверии, искренности,
терпении и взаимопонимании. С
детского сада и до глубокой старости
человек нуждается в друзьях, в их
добром слове, ободрение или просто
общении с ними.
Наверняка в вашей жизни есть те, кого
непременно хотелось бы поздравить с

днем друзей. И хотя многие
полагают, что истинной
дружбы не бывает, но мы-то с
вами знаем, что это не так!
Друзья были, есть и будут! Они
с нами рядом, а иногда очень
далеко. Поздравьте своих
друзей с этим необычным
праздником, напомните о своей
дружбе, о том, как они важны
и дороги для вас
Быть может, этот праздник
для кого-то станет отличным
поводом, чтобы вновь, спустя
какое-то время, собраться
шумной дружной компанией и
поделиться
хорошими
новостями и приятными
воспоминаниями.

Наш корр. Татьяна СИМЧУК
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Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Сергиенко Владимира Юрьевича 31.07
Лохова Игоря Вячеславовича 01.08
Шевченко Ирину Викторовну 02.08
Усачева Сергея Сергеевича 02.08

пятница, 29июля 2016

В программе
«Новоземельский
меридиан»

30 июля в 19.30, 31 июля в 11.30 и 19.30
на канале «Дисней»

Фильм о Новой Земле
Русский архипелаг №2

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Уважаемые жители гарнизона!
В ФГКУ "СОШ №150" на постоянную работу требуются
следующие специалисты:
1.
Заместитель директора школы по
воспитательной работе;
2.
Учитель начальных классов - 1А, 1Б, 4 класс
3.
Учитель русского языка и литературы - 9 и 11
классы;
4.
Учитель иностранного языка (английский) - 2-5
классы;
5.
Учитель информатики - 8-11 классы;
6.
Учитель изобразительного искусства - 5-9
классы;
7.
Учитель музыкального искусства - 1-8 классы;
8.
Учитель физической культуры - 5-11 классы;
9.
Педагог - психолог;
10.
Старший вожатый (ГПД);
11.
Мастер производственного обучения;
12.
Учитель - логопед;
13.
Заведующий хозяйством;
14.
Бухгалтер по материальному учету;
15.
Делопроизводитель;

ИФНС Информирует
Надо ли платить налог с полученных подарков?
Недвижимое имущество (квартиры, комнаты, гаражи,
земельные участки и пр.), а также транспортные средства или
акции, полученные гражданами по договору дарения,
признается доходом, который подлежит налогообложению
налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Законом (п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ)
предусмотрено освобождение от налогообложения доходов,
полученных в порядке дарения, только в случае, если даритель
и одаряемый являются членами семьи или близкими
родственниками, а именно супругами, родителями и детьми, в
том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой,
бабушкой и внуками, братьями и сестрами.
Во всех иных случаях (например, при дарении имущества
племяннику, двоюродному брату, знакомому и пр.) доход,
полученный в порядке дарения, облагается НДФЛ на общих
основаниях.
При получении в дар недвижимого имущества доходом
признается его рыночная стоимость, либо кадастровая
стоимость,
либо,
при
отсутствии
последней,
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инвентаризационная стоимость (с учетом пункта 6 Обзора
практики рассмотрения судами дел, связанных с применением
главы 23 Налогового кодекса РФ, утвержденного Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации от 21.10.2015).
Всего в 2016 году жителями Архангельской области и
Ненецкого автономного округа представлено 314 деклараций 3
НДФЛ по доходам, полученным в порядке дарения, а за
аналогичный период прошлого года - 382 декларации.
120 жителей Поморья объявлены банкротами
В стремлении освободиться от долгов и начать жизнь "с
чистого листа" жители Архангельской области и Ненецкого
автономного округа объявляют о банкротстве. В настоящее
время арбитражным судом возбуждено 120 дел о финансовой
несостоятельности северян. Однако банкротство не всегда
гарантирует полное освобождение от исполнения обязательств
перед кредиторами.
Положения Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.2002 в отношении банкротства
физических лиц вступили в силу 1 октября 2015 года. После
завершения расчетов с кредиторами по общему правилу
гражданин, признанный банкротом, освобождается от
дальнейшего исполнения требований, в том числе не заявленных
при реструктуризации долгов или реализации имущества.
Согласно закону о банкротстве гражданин не
освобождается от требований по текущим платежам, о
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о
выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении
морального вреда, о взыскании алиментов, а также от иных
требований, неразрывно связанных с личностью кредитора.
Указанные требования сохраняют силу и могут быть
предъявлены после окончания производства в их непогашенной
части.
Кроме того, гражданин не освобождается от обязательств,
если он ранее привлекался к ответственности за преднамеренное
банкротство, сообщил недостоверные сведения, уклонялся от
налогов или действовал незаконно.
Арбитражным судом Архангельской области уже
вынесено два определения о завершении процедуры реализации
имущества граждан без освобождения от долгов. В обоих случаях
установлено, что должники до процедуры банкротства приняли
на себя заведомо неисполнимые обязательства и представили в
суд недостоверные сведения о совершенных ими сделках.
Суд расценил инициирование банкротства с
единственной целью освобождения от долгов как
злоупотребление правом и противоречащее самой сути
банкротства (основной целью процедуры реализации
имущества является соразмерное удовлетворение требований
кредиторов).
Напомним, Федеральная налоговая служба является
уполномоченным органом по представлению интересов
государства в делах о банкротстве.
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