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Дни воинской славы России

Начало контрнаступления
Советских войск под
Сталинградом
Сталинградская битва (19 ноября 1942 года - 2 февраля
1943 года) - одна из крупнейших в Великой Отечественной войне.
Битва включала в
себя два периода.
Первый
Сталинградская
стра тегическая
оборонительная
операция (17
июля - 18 ноября
1942 года), в
р е з ул ьт ат е
которой была не
т о л ь к о
сокрушена
наступательная
мощь врага и
об ескр овлена
главная ударная группировка немецкой армии на южном
фронте, но и подготовлены условия для перехода советских
войск в решительное контрнаступление.
Второй период битвы - Сталинградская стратегическая
наступательная операция - начался 19 ноября 1942 года. В ходе
операции советские войска окружили и уничтожили главные
силы немецких армий. Всего за время Сталинградской битвы
противник потерял около полутора миллионов человек четвертую часть своих сил, действовавших на советскогерманском фронте.
Победа советских войск в Сталинградской битве имела
огромное политическое и международное значение, она
оказала значительное влияние на развитие Движения
Сопротивления на территории европейских государств,
оккупированных фашистскими захватчиками. В результате
битвы советские вооруженные силы вырвали у противника
стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны.
В Сталинградской битве сотни тысяч советских воинов
проявили беспримерный героизм и высокое воинское
мастерство. 55 соединений и частей, были награждены
орденами, 179 - преобразованы в гвардейские, 26 получили
почетные наименования. Около 100 бойцов получили звание
Героя Советского Союза.
Сталинград стал символом стойкости, мужества и
героизма советских людей в борьбе за свободу и независимость
Родины. 1 мая 1945 года приказом Верховного
главнокомандующего Сталинграду было присвоено почетное
звание города-героя.
22 декабря 1942 года учреждена медаль "За оборону
Сталинграда" (ею награждены свыше 707 тысяч участников
битвы). 8 мая 1965 года город-герой был награжден орденом
Ленина и медалью "Золотая Звезда". В ознаменование подвига
героев Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в 19631967 годах был
с о о р у ж е н
м е м ор и а л ьн ы й
комплекс,
а
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России - День
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Юрист информирует
КАКИЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПРОИЗОЙДУТ В 2016 ГОДУ?
С 1 января 2016 г.
МРОТ увеличился примерно на 4%
Минимальный размер оплаты труда повысили до 6204 руб. В
прошедшем году этот показатель составлял 5965 руб.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 14.12.2015 N
376-ФЗ
По штрафам за нарушение ПДД предоставляют "скидки"
Если водитель уплатит штраф в течение 20 дней со дня вынесения
постановления, исполнение которого не отсрочено (рассрочено), ему
предоставят "скидку" в 50%. Правда, это касается не всех нарушений.
Например, за повторное превышение скорости придется уплачивать
полный штраф.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 22.12.2014 N
437-ФЗ
Поставщики алкоголя должны предоставлять сведения в ЕГАИС
Отчитываться нужно по объемам поставки, хранения и закупок
алкогольной и спиртосодержащей продукции. Информацию о закупках
должны предоставлять и ретейлеры, и организации общепита
(рестораны, бары и др.).
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 29.06.2015 N
182-ФЗ
Работодателям запрещено отдавать сотрудников в распоряжение
других лиц
Заемный труд запрещен. Установлены особенности регулирования
труда работников, которых работодатель временно направляет к
другим юрлицам или физлицам по договору о предоставлении труда
персонала.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 05.05.2014 N
116-ФЗ
Поисковики перестанут выдавать ссылки на недостоверные
сведения о гражданине
Для этого гражданину необходимо потребовать от оператора
поисковой системы не выдавать недостоверные и неактуальные
сведения о себе. Исключением станут, например, данные о совершении
преступления, по которому не снята или не погашена судимость.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 13.07.2015 N
264-ФЗ
С 10 января 2016 г.
Чтобы подать в госорганы электронные документы, нужна
усиленная подпись
Если при проверках юрлицо или ИП представляет документы в
электронном виде, необходима усиленная электронная подпись.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 13.07.2015 N
263-ФЗ
С 15 января 2016 г.
Приставы смогут временно лишать недобросовестных должников
водительских прав
Гражданин или ИП, который добровольно не выполнит требования
исполнительного документа (о взыскании алиментов или, например, о
возмещении вреда здоровью), может временно лишиться водительских
прав. Исключение составляют случаи, когда сумма задолженности не
превышает 10 тыс. руб., должнику предоставлена отсрочка
исполнения и др.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 28.11.2015 N
340-ФЗ
С 1 июля 2016 г.
Появятся профстандарт ы, кот орые должны применят ь
работодатели
Нужно будет соблюдать требования к квалификации, необходимой
работнику для выполнения трудовой функции. Если эти требования
установлены в ТК РФ, других федеральных законах или иных НПА,
они обязательны для исполнения.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 02.05.2015 N
122-ФЗ

Подготовлено по материалам
правовой системы КонсультантПлюс
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Ворота в будущее...
Белое безмолвие бескрайних
арктических
просторов,
всегда
действовало завораживающе на многие
поколения путешественников. Поэтому
десятки отечественных и зарубежных
экспедиций устремлялись на Север с
целью освоения этого поистине
прекрасного "царства льда и холода". Но
сейчас Арктика стала привлекать не только
романтиков. Бескомпромиссная борьба в
северном регионе в годы мировых войн, а
также сегодняшнее соперничества за
арктические нефтегазовые ресурсы
показывают, что этот регион становится
зоной национальных интересов многих
ведущих государств. Чем же так
привлекает нелюдимая и суровая Арктика?
Какая за нее сегодня идет борьба?
Рассуждая с точки зрения
современных реалий, стоит отметить, что
сегодня
мы
живем
в
эпоху
информ а ционно-психологиче ского
противоборства, целью которых часто
является желание выдать другой стороне
желаемое за действительное, навязать ей
мнимые ценности, подменить истинное
достояние и богатства страны
всевозможными суррогатами, которые на
деле оказываются лишь ненужным
хламом, место которому на свалке.
Есть даже мнение о начале так
называемых "валютных войнах". Сегодня
многие жители нашей страны следят за
ростом американского доллара и евро.
Конечно, нельзя сказать, что это не
сказывается на жизни россиян, но если не
учитывать чисто спекулятивный интерес
держателей этой валюты можно задаться
вопросом, а так ли уж важен курс этой
Безмолвная Арктика становиться
ареной государственных интересов
многих стран

валюты для будущего страны? Ведь сам
доллар, не обеспечен какими либо
ценными активами, по сути это бумага
(кстати, эта валюта принадлежит не самим
США, право включать печатный
долларовый станок имеет частная
компания - Федеральная резервная
система) выпущенная немыслимым
тиражом, это своего рода финансовая
пирамида, в которую вовлечены
миллионы жителей всей планеты. Скорее
это тот случай, когда можно говорить о
влиянии политических сил и военной
мощи наших заокеанских партнеров, а
попросту за этой валютой стоит военный
шантаж и обычные спекулятивные
процессы, как и за сегодняшними ценами
на углеводороды.
Поэтому важно помнить, что не
иностранная валюта является ценностью
для России, а территория, земля и
богатейшие недра нашей страны - вот
истинное достояние россиян и залог
будущего наших потомков, в том числе и
владения России в Арктике.
Наши северные территории всегда
привлекали западных соседей. Не является
исключением и Новая Земля. Вот
некоторые исторические факты попыток
вторжения иностранной экспансии на наш
архипелаг.
Уже со второй половины XIX века

у берегов Новой Земли, в результате
потепления климата в северном
полушарии, незаконно начали вести
промыслы норвежские промышленники.
Именно тогда и встал вопрос о заселении
нашего архипелага российскими
подданными.
Так,
полярный
исследователь, патриот России Владимир
Русанов с горечью писал: "Печальная
картина на русской земле. Там, где некогда
в течение столетий промышляли наши
русские отважные поморы, теперь
спокойно живут и промышляют
норвежцы".
Он
призывал:
"…предохранить эту исконную, но
…забытую полярную окраину от
угрожающей ей печальной участи,
открытого русскими людьми ГрумантаШпицбергена".
В 1893 года даже командируется
крейсер "Наездник" для охраны
промысловых районов Новой Земли от
норвежских браконьеров, который
арестовал 26 шхун ведущих незаконный
промысел и изъял кроме большого
количества рыбы, тысячу шкур морских
зверей и даже тушу кита.
Так осенью 1919 года оставшиеся
на зимовку люди Новой Земли остались
без снабжения. Угроза голодной смерти
заставила жителей менять добытое
охотниками: пушнину, рыбу яйца птиц за
продовольствие и нужные для жизни вещи
и имущество. Обмен был неравноценным
с объявившимися у берегов Новой Земли
норвежцами, которые диктовали
выгодные для них условия.
Будущий общественный деятель
Новой Земли Тыко Вылка так вспоминал
об
этом
периоде:
"Слышали
новоземельские ненцы в 1920 году, что
интервентов прогнали из Архангельска.
Власть взяли большевики. Никто толком
не знает - кто такие большевики. Никто не
знает, за кем будет наша Новая Земля. Кто
говорит, за норвежцами, кто - за
большевиками".
Конец этим слухам был положен
только с началом навигации 1920 года,
когда на Новую Землю стали приходить
суда с продовольствием и имуществом
необходимым для зимовки. В Белушью
Губу и в Малые Кармакулы прибыли
уполномоченные, назначенные советской
власти. Прибывшие с ними милиционеры
должны были прекратить браконьерский
промысел представителями скандинавских
стран у берегов Новой Земли и их
торговый обмен с местным населением,
а также пресечь незаконно проводившиеся
норвежской стороной геологические
изыскательские работы. И надо сказать,
что процесс выпроваживания незваных
гостей затянулся. Так, по прежнему в 19251926 гг., по сообщению председателя
Северного Комитета при Архангельском
губисполкоме, у берегов Новой Земли
неоднократно появлялись парусномоторные норвежские суда. Норвежцы
продолжали заниматься незаконным
промыслом
морского
зверя,
товарообменом с местным населением,
выменивали части товара на различные
безделицы и на спиртные напитки,
спаивая население некоторых становищ.
А что же сейчас? Какие настроения
присутствуют по поводу нынешних
законных границ в Арктике у
представителей заокеанских элит. Об этом
можно судить по их заявлениям.
К примеру, таких "ястребов"
мировой геополитики как Мадлен
Олбрайт,
которая,
будучи
государственным секретарем США,
заявила: "Раз арктическая Сибирь
принадлежит одной стране, ни о какой
высшей справедливости говорить не

приходится" - готовность НАТО к борьбе
за Арктику приобретает видимую
остроту".
Эту экстравагантную даму
поддерживает и один из печально
знаменитых деятелей США Збигнев
Бжезинский, который напрямую
призывает к новой схватке с Россией:
"Новый мировой порядок будет строиться
против России, на руинах России и за счет
России".
Разведывательное судно
ВС Норвегии «Марьята»

А что же норвежцы? Лично мне
приходилось, будучи на борту
сухогрузного транспорта "Яуза",
наблюдать назойливое присутствие так
называемого научно-исследовательского
норвежского судна "Марьята". Вот только
основной задачей работающих на его
борту так называемых "ученых", является
выявление корабельных группировок
Северного Флота РФ в ходе проведения
ими мероприятий оперативной и боевой
подготовки, а также сбор данных о
"составе и разнообразии видов"
находящихся в акватории сил. Само это
судно построено специально для
разведывательных целей с таким расчётом,
что обеспечивается малая шумность
работы механизмов и хода, для того, чтобы
не создавалось помех записи измерений,
и имеет высокую устойчивость, потому
что датчики могут работать на стабильной
платформе. Для достижения высокой
стабильности судна оно выполнено в
форме, именуемой в просторечии просто
"утюгом".
Потрясает
и
самоотдача
работающих
"норвежских
исследователей".
Так,
моряки,
участвовавшие в операции по подъему
атомной подводной лодки "Курск", в
шутку
называли
"Марьяту"
полноправным членом экспедиции. И до
сих пор мало что изменилось. В последнее
время основная зона деятельности этого
разведывательного корабля ВМС
Норвегии находится в непосредственной
близости от северных границы
территориальных вод России. И не
следует недооценивать значение
происходящего.
Так
начальник
разведывательной службы штаба
обороны Вооруженных Сил Норвегии
генерал-майор Тургейр Хаген заявил, что
число решаемых военной разведкой задач
сейчас увеличилось на 400%. (!!!).
Для защиты наших северных
рубежей в настоящее время идет
наращивания арктической группировки
российских войск, задачей которых
является защита государственного
суверенитета нашей страны, в том числе
и нашего новоземельского архипелага.
Ведь географическое расположение
определило его как ворота в Арктику,
владение которыми открывает широкие
перспективы,
для
мирного
и
созидательного развития страны, для
будущего поколения россиян.
Подготовил Игорь ДУБОНОСОВ
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Внимание, конкурс!

"Луну не дарил, на звезды с моста не смотрели",
или история любви Анны и Андрея
После новогодних праздников по
традиции мы отмечаем приближающийся
день всех влюбленных, в календаре он
значится датой - 14 февраля. В этом году
нашей редакцией был объявлен конкурс
на самую красивую историю любви
гарнизона. Нам хочется рассказать о тех
семьях, которые связали себя узами брака
и оказались вдалеке от материка,

рассказать о тех женах, которые многим
пожертвовали и уехали в след за своей
второй половиной. Как все было? Как
судьба связала два сердца? На эти и
многие другие вопросы ответила первая
семья, принявшая участие в нашем
конкурсе, это Анна Франгу и Андрей
Бузинов. Эта семья новички на полигоне.
Андрей приехал осенью 2015 года, Анна
приехала после новогодних праздников.
Супруг Анны офицер, в звании старшего
лейтенанта. Служит в зенитно-ракетном
полку ПВО, да и сама Анна в скором
времени станет военнослужащей. Вот что
значит быть преданной профессии мужа
и шагать с ним в одну ногу.
Итак, началась история любви
Анны и Андрея в ноябре 2011 года. Тогда
ребятам было по 21 году. Анна была
студенткой
Ярославского
государственного университета, училась
на юриста, будущий муж был курсантом
5 курса Ярославского зенитно-ракетного
училища. Вот как рассказывает Анна о
знакомстве со своей второй половиной:
"Я стояла у памятника Ф. Волкову в городе
Ярославле, ждала сокурсницу, недалеко
стояли два курсанта, сначала мы
переглядывались, потом они решили
познакомиться со мной. Мы обменялись
телефонами, и я последовала на лекцию.
Если честно, не предала никакого значения
этому знакомству. В дальнейшем мне
стали поступать сообщения и звонки с
предложением встретиться, сходить в
кино, я не соглашалась, объясняя это
отсутствием времени. Андрей был
настойчив. Через две недели я согласилась
на встречу."
Суженый привлек Анну своей
серьезностью, порядочностью и
добротой. А еще, Анна подмечает: "Ему
очень идет военная форма. Высокий,
стройный, правильные черты лица
покорили мое сердце. Муж говорит, что я
его привлекла своим богатым внутренним
миром, душевной красотой. Наверное, так

и было…" (Улыбается. Прим.автора)
Каждая девушка, найдя своего
избранника, мечтает о предложении и
главное готовности мужчины связать свою
жизнь именно с ней. "Предложение мне
мой любимый мужчина сделал быстро,
спустя 3 месяца, как мы начали
встречаться. Я не буду говорить, что
предложение было сделано в дорогом
ресторане или на Эйфелевой башне, все
было очень скромно, но так мило и
трогательно. Конечно, как и положено, он
встал на одно колено и предложил стать
его женой. Он очень волновался. Я,
конечно, не была готова к такому
повороту событий, по крайней мере на
данном этапе. Но по натуре я
авантюристка и романтик, и я сразу
согласилась."

Естественно, ребята сыграли
свадьбу и у невесты был самый
запоминающийся день в ее жизни. И вот
как она вспоминает о нем: "Свадьба была
21.07.2012 года. Был замечательный
солнечный день, макияж, прическа, гости,
родня из других республик, лимузины,
выкуп, загс, прогулка по красивому
городу Ярославлю с гармонью и песнями.
В современном мегаполисе прогулка с
аккордеоном и песнями в диковинку, люди
останавливались и удивлялись, говорили
о том какая мы красивая пара. Мне
запомнилось, что все были счастливы и
мои дорогие родителя и дедушка, и
любимая бабушка, которой, к огромному
сожалению, с нами больше нет".
Анна призналась, что муж не
романтик, цитирую: "Луну не дарил, на
звезды с моста на смотрели, но меня все
устраивало, было очень интересное
время, ходили в кино, театры, выставки.
Да и времени было не очень много, так
как у мужа был выпускной год, а это экзамены, диплом и получение статуса
офицера".

Дни отпуска молодая пара любит
проводить в кругу семьи. Обожают тихие
семейные посиделки за городом либо
дома, но главное правило - вместе.
Супруги любят японскую кухню и во
время отдыха обязательно посещают
ресторан данной культуры. Анна и Андрей
считают, что семья стоит на трех китах уважении, гармонии, доверии: "Мы
ценим друг друга за дружбу и поддержку".
Супруг отметил в Анне ее мудрость: "Моя
жена относится ко всему с пониманием, а
что касается моего карьерного и
профессионального роста, то я уверен, что
в случае переезда (как случилось в этот
раз) Анна всегда и везде последует за мной
и будет поддерживать меня независимо ни
от чего".
Раскрывать женские хитрости
супруга не захотела и отшутилась:
"Секреты…. Они есть у каждой женщины,
но их нельзя раскрывать, на то они и
секреты. Тем более статью будет читать
мой муж:".
Как и в каждой семье, у ребят есть
свои собственные традиции. Рассказывает
Анна: "Когда мы приезжаем ко мне домой,
мой папа всегда топит баню и жарит
самый вкусный шашлык на свете, муж
подтвердит, вкуснее шашлыка не бывает.
Как правило, это происходит летом, мы
садимся за большой круглый стол под
яблонями и грушами, ведем беседы,
делимся впечатлениями. Нет ничего
лучше, чем собираться всей большой
семьей. Мы оба воспитывались в полных
семьях, у нас полное взаимопонимание с
родителями. Мои родители вместе уже 28
лет, его родители вместе 30 лет. И нам есть
с кого брать пример и к чему стремиться".
Молодым можно пожелать только счастья
и исполнения всего того, что задумано ими
совместно!

Друзья, ну а конкурс продолжается,
не упустите шанс стать его участником и
рассказать о своей истории любви! И
возможно именно Вы станете
победителем и получите гарантированные
подарки! Любите и будьте любимы!
Наш корр.
Анна БЕЛИНИНА
фото из личного архива
семьи Бузиновых
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Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»

АНОНС
В программе
«Новоземельский
меридиан»

сердечно поздравляет
Ерёмину Светлану Владимировну - 29.01
Сидоровскую Наталью Николаевну - 30.01
Ташова Александра Вячеславовича - 31.01
Шабунину Марию Васильевну - 02.02
Назаренкову Татьяну Викторовну - 03.02
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

30 января в 19.30
31 января в 11.30 и 19.30
на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Интервью с начальником Филиала
№ 8 ФГКУ «1469 ВМКГ» МО РФ
Бамбула А.В.

I место:
Шабанова Алёна

РАСПОРЯЖЕНИЕ
"26" января 2016 г. № 20
г. Архангельск-55
О подведении итогов конкурса детского рисунка среди
обучающихся МБОУ ДОД ШДТ "Семицветик"
В соответствии с Программой социальноэкономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2016-2018
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 30.11.2015 г. № 224, муниципальной программой МО
ГО "Новая Земля" "Дети Новой Земли" на 2016 г., утвержденной
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от 27
октября 2015 г. № 32, в связи с распоряжением администрации
МО ГО "Новая Земля" от 13 января 2016 г. № 07 "О проведении
конкурса детского рисунка",
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. По результатам проведения конкурса детского рисунка
"Первый Рассвет" объявить победителями и вручить памятные
подарки:
-за I место: Шабановой Алёне - набор для творчества "Рыбки";
-за II место: Портновой Арине - набор для творчества "Зебра";
-за II место: Бердниковой Александре - набор "Украшаем одежду
М";
-за III место: Золотовой Юлии - набор "Виток за витком Ушастик".

II место:
Портнова Арина
II место:
Бердникова Александра

2. Участникам конкурса детского рисунка "Первый Рассвет"
вручить поощрительные призы:
- значки детские - 34 штуки.
3. Вручить МБОУ ДОД ШДТ "Семицветик" памятный подарок часы детские настенные "Кот".
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

III место:
Золотова Юлия

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы А.Э.Москалеву.
И.о. главы муниципального образования
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