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Финансовое  обеспечение
Указом Президента России в

перечень профессиональных праздников
и памятных дней введен День Финансово-
экономической службы Вооруженных
Сил Российской Федерации. Согласно
указу, отмечать этот праздник
военные финансисты будут 22
октября. Появлению Указа
предшествовала кропотливая
работа с архивными документами,
благодаря чему удалось дополнить
историю возникновения и
формирования армейских
финансовых органов, а также по-
новому оценить вклад военных
финансистов в повышение
обороноспособности страны.

Именно 22 октября, в 1918
году, приказом Реввоенсовета
Республики (РВСР) впервые в
истории армии и флота было
принято положение о финотделе и
введен в действие юридический
документ о самостоятельном
финансовом органе. Выход этого
приказа был связан с тем, что в
связи с отказом от
добровольческого принципа
комплектования Красной армии и
переходом к строительству
регулярной армии, надо было отказаться
от различных внебюджетных источников
финансового обеспечения
добровольческих отрядов и
организовывать финансовое обеспечение
регулярных частей и соединений
полностью за счет государственного
бюджета.

"Учреждение Дня финансово-

экономической службы можно считать
государственным признанием вклада
военных финансистов и ветеранов
Великой Отечественной войны в дело
укрепления обороноспособности страны,

а также данью уважения к нашим
ветеранам, сумевшим построить
эффективную систему финансирования
армии и флота, - подчеркнула заместитель
министра обороны России Татьяна
Шевцова. - 22 октября у нас будет еще один
повод, чтобы встретиться с нашими
заслуженными специалистами,
поздравить их. Современное поколение

военных финансистов настроено
сохранять и преумножать традиции
службы, накопленные за десятилетия
достойной работы в интересах
государства".

Созданная система финансового
обеспечения войск (сил) обеспечивает
прозрачность финансовых потоков и
позволяет решать задачи по
своевременному и полному
финансированию воинских
формирований в различных условиях
обстановки, в том числе при решении
внезапно возникающих задач. Отвечая
на угрозы и вызовы своей
безопасности, Россия развернула
широкомасштабную модернизацию
Вооруженных Сил. Объективно это
долгосрочный и весьма
дорогостоящий процесс. И от того как
эффективно будут потрачены средства
федерального бюджета напрямую
зависит национальная безопасность
Российской Федерации.

В свою очередь высокий уровень
военной безопасности уже самим
фактом своего наличия гарантирует
стабильность хозяйственной системы,
безопасность инвестиций в
российскую экономику и уверенность

людей в завтрашнем дне.
Уважаемые работники финансово-

экономической службы! В день
профессионального праздника примите
искренние пожелания успехов в вашем
нелегком труде, желаем
профессионального роста, стабильности
и благосостояния, крепкого здоровья и
счастья.

Будем помнить, будем думать...

(начало, продолжение  на стр. 2)

На протяжении всей жизни,
хранителем приобретенного опыта и
знаний, у человека всегда выступает его
память. Именно она призвана передавать
новым поколениям бесценный источник
мудрости, позволяющий извлекать уроки
из прошлого и строить стабильное
будущее.

В памяти сохраняется история и
духовное наследие народов, благодаря
которым, формируются их особенности
и национальные традиции. Россия - страна
с уникальной многонациональной
культурой, отражающей целые
исторические эпохи становления нашего
государства. Но одним из главных
исторических условий, объединивших
российские народы в единое государство,
стали периоды борьбы за свободу,
независимость и само право их на
существование. Ярким подтверждением
этому, явился период Великой
Отечественной войны. Великая Победа
была достигнута  благодаря единению всех
советских народов, перед лицом которых
была   угроза самой жизни. Воины всех
национальностей приняли на себя
страшный удар фашистского гитлеризма.
Единая семья народов приняла и делилась
последним с эвакуированными

согражданами, отдавала последние силы
в тылу, где ковалась наша общая Победа
Миллионы наших солдат отдали ради этой
победы свои жизни. Именно эти
обстоятельства стали основой появления
одного из самых печальных памятных дат
в нашей стране - дня, или часто его

называют -  праздника «Белых Журавлей».
В нынешнем году он отмечается 22
октября 2016 года. В этот день вспоминают
воинов, павших на полях сражений во имя
будущего нашей страны.
  Но почему именно журавли стали
символом этой даты? Дело в том, что это
название приурочено к популярному

стихотворению Расула Гамзатова "Белые
журавли", строки которого были
положены на музыку и исполнены
Марком Бернесом. Расул Гамзатов, это
поэт, писатель, публицист, политический
деятель, лауреат многих литературных
отечественных и зарубежных премий.
Именно ему и принадлежит идея,
учрежденная этой даты, как части
завещанного нам наследия, неразрывно
связанного со славным прошлым России.
Песня эта полюбилась миллионам. Её
запели на самых разных языках мира,
потому что она стала песней-молитвой,
плачем по всем солдатам, "с кровавых не
вернувшимся полей". Как журавлиный
клин, она перелетела границы и
воплотилась в бронзе и граните. Ее
мелодия обладает особым секретом
воздействия на слушателей: сколько бы она
ни звучала в эфире, ее невозможно
воспринимать без волнения.

Не случайно во многих концертных
залах при исполнении "Журавлей" люди
встают.

Тема журавлей была навеяна после
посещения  Расулом Гамзатовым,
расположенного в Хиросиме памятника
японской девочке по имени Садако

Расул Гамзатов
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Наш  корр.  Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора

Сасаки, страдавшей от лейкемии после
американской атомной бомбардировки
города Хиросима. Садако Сасаки
надеялась, что вылечится, если смастерит
тысячу бумажных "журавликов",
пользуясь искусством оригами. В Азии

существует поверье, что желание
человека исполнится, если он сложит из
цветной бумаги тысячу оригами -
журавлей. 25 октября 1955 года она
умерла. По легенде из книги "Садако и
тысяча бумажных журавликов", она
успела сделать лишь 644 журавлика. Её
друзья закончили работу, и Садако была
похоронена вместе с тысячей бумажных
журавликов. До сих пор дети из разных
стан мира присылают тысячи журавликов
в мемориал Мира в Хиросиме с надеждой
на мир. Журавликов складывают в
большие стеклянные ящики, стоящие
вокруг памятника Садако.  Эта история до
глубины души поразила поэта, и он
написал стихотворение "Белые журавли".
В 2009 году ЮНЕСКО провозгласил: 22
октября - Праздником «Белых Журавлей»,
занеся его в международный список
памятных событий. Это праздник
солидарности и поэтической песни о
погибших солдатах во всем мире. В нашей
стране этот день стал символом
бесконечного мира и солидарности во
многих братских странах и республиках.

Почему же именно журавль
является символом этого поэтического
праздника? Считается, что души погибших
в бою воинов превращаются в
белоснежных журавлей и вздымаются
ввысь.Во многих культурах, журавль -
посредник между мирами людей и богов.
Он является светлым знаком

освобождения и бессмертия,
символизируя мир и процветание.

Эта памятная дата получила
распространение, как в нашей стране (в
том числе и на просторах СНГ), так и за
рубежом. В честь Белых журавлей
сооружены десятки памятников по всему
миру.

Например, в нашей стране, в
городе Кинель, Самарской области. 7 мая
1995года открыт Мемориал семьи
Володичкиных. В воздушной арке -
бронзовая скульптура матери Прасковьи
Еремеевны Володичкиной. В 1941-м она
проводила на фронт девятерых сыновей.
Шестеро сыновей погибли, трое умерли
от ран и болезней вскоре после окончания
войны. А в США, в штате Калифорния, в
парке Пламмер, скульптор Михаил
Нарузецкий, создал памятник,
представляющий собой треугольную
стелу из красного гранита с
изображениями журавлей. На ней
высечены четыре строчки из знаменитого
стихотворения Расула Гамзатова
"Журавли".

В преддверии  праздника "Белых
журавлей", в войсковой части 77510
прошли посвященные этому событию
мероприятия, подготовленные
персоналом Дома офицеров (гарнизона).

В ходе их проведения, в целях
привития интереса военнослужащим
подразделений к чтению книг из серии
"Патриотическая литература", прошло
обсуждение содержания литературного
творчества писателя Константина
Симонова. Например чтение и рассказ об
истории появления стихотворения

"Ожидание". Обсуждались  главы из книги
Владимира Мединского "Война". В
перерыве личный состав познакомился с
выставкой недавно поступившей
художественной литературы
патриотического содержания, после чего
прошла демонстрация историко-
документального фильма "6 рота",
посвященного подвигу псковских

десантников.
После проведения мероприятия, в

ходе более близкого знакомства с
представленной литературой и

публикациями в периодической печати,
молодые ребята поделились  знаниями о
своих родственниках воевавших в годы
войны или работавших в тылу. Так у
рядовых Сергея Иванова и Виталия
Дорофеева в военные годы, прошли
школу суровых испытаний их бабушки
Ефросинья Гавриловна и Дарья Павловна.
Можно только брать пример с их
жизнелюбия и воли к Победе, ведь,
несмотря на тяжелый фронтовой и
послевоенный каждодневный труд, они
еще успели, и воспитать своих внуков. А у
рядового Давида Шорникова, прадед
Андрей Петрович Петров погиб на
"дороге жизни" в блокадном Ленинграде,
уйдя вместе со своей полуторкой под лед.
Прошел через блокаду и прадед рядового
Александра Снежурова, который разделил
судьбу сотен тысяч защитников города на
Неве. У рядового Евгения Марухненко
дедушка был тяжело ранен под  Ригой, а у
рядового Ивана Цуркан прадед пал в
горниле Курской битвы. Это доказывает,
что память об этих событиях сохранилась
во многих семьях. Подтверждением этому
является появившаяся новая традиция
майских праздников - шествие
"Бессмертного полка". Здесь уместно
вспомнить слова из песни к кинофильмы
офицеры: "Нет в России семьи такой, где
не памятен был свой герой…".
Общепризнанно, что пока жива память,
люди будут помнить о своих героях, о тех,
кто защищал нашу Родину и отдал жизнь
за будущее своих детей и внуков - наше
настоящее.

Память о погибших - долг каждого
живущего. Невозможно жизнь повернуть
вспять и изменить прошлое... Сегодня все
мы готовы нести Память о тех, кто отдал
жизнь за честь Родины. Будем помнить,
будем думать...

Творчество новоземельцев Детские голоса
Короткое арктическое лето отцвело

радужными коврами тундры, отзвенело
разноголосым пением перелетных птиц.
На смену белым незакатным ночам с
непрекращающимся гомоном и суетой
пернатых, пришла расцвеченная
сполохами северных сияний темень.
Воздух пропитался сыростью и прохладой,
порывы ветра стали хлесткими и
пронизывающими, а каждый новый
рассвет приходит все позже и позже.
Тундра опустела и замерла… Она
готовится к встрече зимы, возможно,
очень холодной и метелистой.

Мысли о приходе белой круговерти
на долгие девять месяцев, вызывают у
меня осеннюю хандру. В такие минуты я
особенно остро осознаю, что нахожусь на
краю земли, далеко - далеко от дорогих и
близких моему сердцу людей, а на тысячи
километров вокруг - ледяная пустыня и

звенящая тишина, нарушаемая лишь воем
ветра да треском ломающихся льдов.

От промозглости осеннего вечера,
я скрываюсь в уютной теплой кухне с
запахами вкусной еды и шумом кипящего
чайника, но мысли о неминуемом
приближении холодов и ненастья не
отпускают, продолжая наводить на меня
уныние и тоску. Уже смеркается, небо
затянуто тучами и нет никакого желания
выходить на улицу, даже если ужинать
придется без хлеба.

В открытое окно кухни долетают
детские голоса. Я выглядываю и долго
наблюдаю за детворой, резвящейся на
площадке возле дома. Дети смеются,
играют, носятся друг за другом счастливые
и безмятежные. В отличии от меня, от
приближающейся зимы они ждут забав и
развлечений: катаний на санках и
ватрушках, игр в снежки, а еще,

новогоднюю елку и подарки. Возможно,
они даже поторапливают ее приход.
Безгранично доверяя своим родителям, и
всем взрослым людям в целом, дети
воспринимают жизнь в Арктике как само
собой разумеющееся явление, безопасное
и полное приключений.

Глядя на их разноцветные куртки и
шапочки, слушая звонкие голоса, я
невольно начинаю улыбаться, вечер уже
не кажется мне таким холодным, материк
- таким далеким, а приближающаяся зима
- бесконечной и опасной. Дети наделены
природой такой мощной
жизнеутверждающей силой, что, находясь
рядом с ними и мы становимся сильней,
уверенней в себе и в завтрашнем дне.

Задернув шторы, я быстро
одеваюсь и подставляя лицо ветру, шагаю
за хлебом...

(продолжение, начало на стр. 1)

                                       Светлана  СЕРОВА
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ЖЕНСКАЯ  ДОЛЯ
Идет неделя за неделей.

Мы смотрим в зеркало и АХ!
Январь - на "оливье" худели,
Февраль - худеем на блинах,

На тортах в марте мы худеем!
Ну, а апрель - на куличах!

А в мае на шашлык поедем!
Так, что диетам нашим КРАХ!

Суровая правда! Но отчаиваться не
стоит. Женский организм - уникальная
вещь, обращаться с которой нужно крайне
осторожно как самой, так и окружающим.
Жизнь девочки, девушки, женщины на
протяжении практически всего времени
существования в этом мире состоит из
борьбы, преодоления, убеждения,

смирения, самопожертвования. Одним
словом, женщина периодически находится
в состоянии "войны" и чаще всего с самой
собой.

Диета! Это слово, как заноза сидит
в женских головах. Здесь хочется дать
первый совет. Диета - это слово паразит,
давно вышедшее из моды. Оно вводит
женский пол в состоянии стресса,
ухудшает настроение и отравляет жизнь.
Диета равнозначна запрету, а, как
известно, запретный плод - он сладок.
Вывод: начинаются срывы, которые не
жадничая приносят с собой
дополнительные пару - тройку килограмм.
Итак, убираем слово диета и добавляем в
наш словарный запас систему
правильного питания (ПП). Что же это
такое и с чем его едят?

Что значит правильно питаться. Все
очень просто, еда должна быть здоровой
и правильно приготовленной. ПП - это
методика, основанная на нормализации
рациона. Вам не придется есть только
гречку, запивая кефиром, и вареную
курицу. Существует огромное количество
рецептов, которые помогут вам
оставаться в форме, а кому нужно
похудеть. Поделюсь рецептами чуть
позже. Общего меню для всех нет,
помните, вы сами творец своего
содержимого в тарелке, учитывая свои
вкусовые пристрастия и привычки. Чтобы
привести ежедневный рацион в порядок
необходимо соблюдать несколько правил.
Необходимо исключить из своего рациона
весь фастфуд и "мусорную" пищу: чипсы,
сухарики, алкоголь, сладкая газировка,
пицца. Сырые овощи и фрукты должны
занимать не менее 20% вашего рациона.
Все углеводы, которые вы потребляете,
должны быть медленными: крупы, хлеб
грубого помола, макароны из твердых
сортов пшеницы, несладкие овощи. В день
нужно употреблять не менее одного
грамма животного белка на килограмм
собственного веса. Животный белок
содержится в мясе, сыре, молочных
продуктах, яйцах, твороге, рыбе, птице.
Растительный белок обладает
неполноценным аминокислотным
составом, поэтому на замену животному
не подойдет. 20% вашего рациона должны
составлять жиры. Причем львиная доля их
должна приходиться на ненасыщенные
жирные кислоты. Продукты: орехи,
семечки, льняное и оливковое масла, рыба
(в нашем случае треска и разновидности
красной). В день нужно пить не менее двух
литров чистой воды, которая помогает

выводить вредные вещества из организма
и ускоряет обмен веществ. На вечер и на
ночь нужно есть только белковую пищу.
Углеводы оставьте на завтрак и обед. Ешьте
с маленьких тарелок и при помощи
маленькой ложки. Питаться нужно часто,
но небольшими порциями. Дробное
питание поможет разгрузить желудок и
повысит усвояемость пищи. Используя
эти нехитрые правила, Вы сможете без
труда организовать свое правильное
питание. Добавлю, что придерживаясь ПП,
Вы без сомнений сможете
нормализировать свой обмен веществ,
снизить утомляемость и избавиться от
нескольких лишних килограммов.
Женское настроение переменчиво и
зависит от многих факторов. Именно в
моменты пессимистического состояния
женскому полу особенно не нравится их
отражение в зеркале, в минуты, когда мы
недовольны собой, происходит "заедание"
своих отрицательных мыслей всем, что
под руку попадется, после чего
просыпается совесть и ругает нас. Чаще
всего подобное состояние характерно в
осенне - зимний период, и это не
удивительно. Серость, слякоть, дождь,
сменяющийся мокрым снегом, сильный
ветер - все это омрачает нашу жизнь. И
здесь на помощь, помимо известных
рецептов, как не унывать, приходит еще
одно, ставшее популярным, слово
"мотивация". У всех она своя. Для кого -
то - это человек и его история о
перевоплощении, для кого-то
понравившийся наряд в магазине, но, к
сожалению, не Вашего размера, но "еще
бы чуть-чуть" и стал бы Вашим. Кто-то
перечитывает книгу известного диетолога
и стремится выполнить все его указания.
Для кого-то становится мотивацией
фотография прошлых лет. Таким образом,
у каждого из нас есть то, что нами движет,
не закрывайте глаза на свои желания и
тогда все получится. А когда, спустя
некоторое время, начинаешь видеть и
ощущать результат, то это еще больше
мотивирует, планка поднимается выше, и
Вы уже стремитесь к новой намеченной
цели. Да и в общем, правильное питание -
есть мотивация.

Приведу ниже примеры нескольких
"умных" рецептов блюд, которые можно
приготовить на кухне каждой
новоземельской хозяйки.

Галеты (рецепт на 2 штуки):
Ингредиенты: для теста: 6 ст.л. муки,

2 яйца, пачка творога (200 гр), молоко 20
мл.
 для начинки: любые фрукты или ягоды.

Приготовление: смешать
ингредиенты для теста. Разделить на две
части. Сформировать лепешки, выложить
в центр нарезанные фрукты или ягоды,
края свернуть к центру и выпекать 20-30
минут.

Куриный пирог:
Ингредиенты: куриное филе

отварное 300 гр, молоко 150 мл, яйцо 2 шт,
мука 50 г, сыр 50 гр, специи, зелень
сушеная, соль по вкусу.

Приготовление: 1. Куриное филе
мелко нарезаем. 2. Взбиваем яйца с солью
и молоком, добавляем муку, приправы,
зелень. Должно получиться не густое
тесто. 3. В тесто перекладываем кусочки
курицы и натертый сыр, хорошо
размешиваем и в форму для выпечки. 4.
Пирог выпекаем в разогретой до 200
градусов духовке около 35-40 минут до
золотистой корочки.

Панкейки (идеально подойдут для
завтрака):

Ингредиенты: яйцо 1 шт, мука 120
гр, молоко 220 мл, сода, гашеная уксусом
(либо разрыхлитель 1 ч.л.), подсолнечное
масло 1,5 ст.л., ванилин (по желанию),
подсластитель (по вкусу), щепотка соли.

Приготовление: Белок взбиваем до
пены. Смешиваем молоко, желток и
добавляем ранее взбитый белок, и далее
кладем все оставшиеся ингредиенты,
мешаем. Должна получиться
консистенция сметаны. Жарим с двух
сторон на сухой раскаленной сковороде.
Как на поверхности панкейка появились
пузыри, можно переворачивать. Подавать
к столу  с медом, ягодным сиропом либо
вареньем. Наш корр.

Анна БЕЛИНИНА
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Ликвидация экологического ущерба
               арктических территорий

А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

22 октября в 19.30,
23 октября в 11.30 и 19.30

на канале «МузТВ»
 Концерт ансамбля песни и пляски
имени Александрова. Архивный
выпуск.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Черного Сергея Илларионовича - 23.10
Шабалину Екатерину Борисовну - 26.10

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В период с 09 июня по 28 сентября 2016 г. на Центральном
Полигоне Российской Федерации проводилась очистка
территории от металлического лома и строительного мусора.
Ликвидация экологического ущерба выполняется с 2015 года во
исполнение указаний Дорожной карты "По ликвидации
экологического ущерба, причиненного в результате
деятельности на территории Минобороны России в Арктической

зоне, на период до 2020 года"
утвержденной в 2014 году
Министром обороны РФ.

В 2016 году работы
продолжены и планом
"Выполнения мероприятий по
экологической очистке объектов
... в 2016 году" утвержденным
заместителем министра
обороны РФ поставлены задачи
и указаны объемы выполнения
работ в этом году.

В ходе выполнения
поставленных задач личным
составом отряда (ликвидации
экологического ущерба) была
проведена работа по очистке
загрязненной территории от
металлического лома, его
подготовка к вывозу и вывоз. В
результате было вывезено 2700
тонн, что на 35% больше
запланированного объема.

Глава муниципального
образования городской округ
"Новая Земля" Мусин Жиганша
Кешович 18 октября 2016 года
провел встречу с личным
составом отряда (ликвидации
экологического ущерба).  Он
поблагодарил всех за
добросовестное отношение к
служебным обязанностям,
профессионализм, высокую
личную ответственность,
проявленную в работе. А так же,

за разумную инициативу, усердие, отличие при выполнении
задач по экологической очистки мест дислокации воинских
частей в Арктической зоне в 2016 году вручил памятные подарки.

Новости: коротко о главном
С архипастырским  визитом на архипелаг

Новая Земля прибыл епископ Нарьян-Марский
и Мезенский  Иаков

19 октября 2016 года с
архипастырским  визитом на
архипелаг Новая Земля прибыл
епископ Нарьян-Марский и
Мезенский  Иаков.   В аэропорту
архиерея встречали  глава
муниципального образования
Мусин Ж.К., начальник ЦП РФ
Синицын А.А., командир войсковой
части 26894 Юрьев А.В.

В свой краткосрочный
визит епископ Иаков побывал на
историческом  кладбище, где
похоронены воины, погибшие в
разные годы на территории Новой
Земли. Затем, он освятил 9-
метровый деревянный поклонный
крест, воздвигнутый на сопке
Рубежная.  Традиция установки
поклонных крестов идет из Древней
Руси. Такие памятники призывают
к поклонению Спасителю, поэтому
и именуются поклонными.  За
священнодействием наблюдали
жители Новой Земли.

Кроме того, владыка
вручил начальнику Центрального
полигона Российской Федерации
Синицыну Андрею Анатольевичу
Патриаршую награду - медаль "В
память 1000-летия преставления
равноапостольного великого князя
Владимира".

Епископ Иаков подарил
новоземельцам книги, альбомы и
видеофильмы. Их главная тема -
освоение русскими
первопроходцами и миссионерами
крайнего Севера, Сибири и
Дальнего Востока.

Владыка поблагодарил
командование полигона, главу
муниципального образования за
труды в укреплении Православия
на арктическом форпосте России.

Материал подготовила
Наталия ЗИНЧУК
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