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День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества

Начиная с 2011 года,  в России отмечается еще одна
пам ятная дата - День пам яти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. Этот день утвержден
Федеральным законом № 320-ФЗ "О внесении изменений в
статью 1.1 Федерального закона "О Днях воинской славы и
памятных датах России", подписанным президентом  РФ 29
ноября 2010 года.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск
из Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы
напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах
советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской
войны.

Многие историки и аналитики называют войну  в
Афганистане самым жестоким и кровопролитным полем боя,
развернутым после Великой Отечественной войны. В январе

1980 года чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН
осудила ввод советских войск в Афганистан - решение о вводе
войск в Афганистан было названо  агрессией. Но, как известно, в
Советском  Союзе долгие годы правда об афганской войне
скрывалась, солдат и офицеров называли нейтральным  словом
"интернационалисты", ум алчивая истинную роль участников
военной кампании.

Следует подчеркнуть, что в День пам яти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мы
вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но и
соотечественников, принимавших участие в более чем  30
вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 тысяч россиян
отдали свои жизни во время исполнения служебного  долга.

Основным и военным и конфликтам и, в которых
приним али участие советские и российские военные, были
войны в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе.
События новейшей истории свидетельствуют о том , что
российские военнослужащие направлялись в "горячие точки"
республик бывшего СССР, в Югославию. Со времени второй
мировой войны более полутора миллионов россиян приняли
участие в боевых действиях за рубежом.

Как отметил председатель Комитета Госдумы по обороне
В. Заварзин: "Мы в большом  долгу  перед тем и, кто  с
достоинством и честью, порой ценою своей жизни выполнял
приказ Родины за пределам и ее территории. Наши
соотечественники самоотверженно решали интернациональные
задачи в Афганистане, проявили мужество во время агрессии
Грузии против Южной Осетии, в других "горячих точках". Мы
гордимся тем , что  на страже Российского государства стоят
настоящие патриоты своего Отечества, готовые представлять
интересы страны там, где потребуют обстоятельства, - в боевом
строю или на гражданском поприще. Поэтому установление Дня
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, безусловно, необходимо".

День спонтанного проявления доброты - 17 февраля
День спонтанного

проявления доброты (Random
Acts of Kindness Day) - одна из
недавних инициатив
м е ж д у н а р о д н ы х
б л а г о т в о р и т е л ь н ы х
организаций. Этот праздник
имеет общемировое значение,
празднуют его всем миром, вне
зависим ости от гражданства,
национальности и религиозных
убеждений.

В России этот праздник пока еще мало известен. В этот
день, как призывают организаторы, нужно стараться быть
добрым ко всем, и не просто добрым, а добрым безгранично и
бескорыстно.

Помните, если человек ожидает благодарности за свою
доброту, это не настоящая доброта. Вы не должны рассчитывать
на то, что станете свидетелем радости других и услышите их
похвалу.

Добрые дела сами по себе должны доставлять вам
удовольствие, и при этом, давая что-то  другим или пом огая им,
вы не должны ожидать награды. Такова настоящая доброта.

Немногие в наше неспокойное время способны на такой
"подвиг"  - в состоянии усталости и раздражения от насущных
забот мы все чаще равнодушно проходим мимо чужих проблем,
пока они не коснутся нас самих.

И тогда мы ищем поддержку и участие у людей, для
которых "бескорыстная помощь" , " м илосердие"  и
"отзывчивость" не просто  слова, а  смысл жизни, ставший
призванием.

Что такое доброта? Это много  или мало?
Я хочу, чтоб доброты всем и каждому хватало!

Чтоб делиться ей могли взрослые и дети,
Чтоб её не стало меньше ни за что на свете!
Улыбнулся сам с утра - улыбнись другому,
Это правило должно быть давно знакомо!
Помоги тому, кто слаб, не проси награды,
Доброте и стар и млад будут очень рады!

Доброта - это любовь к самым близким  людям,
Так давайте все сейчас чуть добрее будем!

Будем мир живой любить, совершать поступки,
Ведь на самом деле мир  очень-очень хрупкий!
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Проводится информирование

Дружба и товарищество- традиция российских воинов

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ РОССИИ

Наш  корр.
Игорь ДУБОНОСОВ

Двадцать четыре года отделяют нас от событий 15
февраля 1989 года. Сегодня они по-разному оцениваются
м ногими общественно-политическими деятелями нашего
государства.  Но  им енно они оставили глубокую пам ять, а
зачастую и скорбь в памяти многих российских семей,  это -
День вывода войск из Афганистана.

Тогда последняя колонна
советских войск покинула
территорию Афганистана. Принято
считать, что ком андующий
Ограниченным  контингентом
генерал-лейтенант Борис
Всеволодович Гром ов последним
перешёл пограничную реку
Ам ударья. В реальности же

последними Афганистан покинули подразделения
пограничников, прикрывавшие вывод войск и вышедшие на
территорию СССР только  во второй половине дня 15 февраля.
Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание
Афганской войны.

Еще в декабре 1978 года (после "апрельской революции"
в этой стране) был подписан советско-афганский Договор о
дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. В этой стране
началось проведение радикальных социальных реформ. Но при
этом не учитывались м ноговековые традиции Афганистана,
роль и значение ислама в жизни народа, уровень общественного
развития. Поэтому новые реформы вызвали сопротивление
внутри страны, особенно  со  стороны м усульм анского
духовенства, которое обладало большой силой (на 16 млн.
афганцев было 40 тысяч  мечетей и 250 тысяч мулл). К концу
1978 года обстановка в стране резко осложнилась, появилась
угроза свержения правящего режима, что могло привести, по
мнению советского  руководства, к переброске вооруженной
борьбы на территорию советских среднеазиатских республик.
В этих условиях Политбюро ЦК КПСС, учитывая обращения о
пом ощи стоявшего на тот м омент у власти руководства
Демократической Республики Афганистан, 12 декабря 1979 года
приняло решение ввести советские войска в эту страну.
Сами Афганские события начались 25 декабря 1979 года, когда в
Кабуле высадился первый эшелон 103-й воздушно-десантной
дивизии. В дальнейшем они длились 3341 день.

В ходе них советские воины выполнили все поставленные
перед ним и задачи так, как требовала от них присяга, как
повелевал им  воинский долг. Мужество и подвиги советских
солдат, сержантов и офицеров сродни тем, что совершались их
отцам и и дедам и в годы Великой Отечественной войны.
Свидетельство  том у - высокие государственные награды,
которых они были удостоены. За м ужество  и героизм ,
проявленные в ходе боевых действий в Афганистане, орденами
и медалями СССР были награждены свыше 200 тысяч
военнослужащих, рабочих и служащих (в том числе около 11
тысяч  посм ертно);  86 человек удостоены звания Героя
Советского Союза (в том числе 28 посмертно).

Среди героев-" афганцев"  есть авиаторы и танкисты,
мотострелки и десантники, саперы и связисты, представители
других родов войск. Рядовые, сержанты, прапорщики и
офицеры вели себя в экстремальных условиях бесстрашно и
решительно , действовали как настоящие профессионалы-
патриоты. Так никого не оставят равнодушными подвиги тех,
кто способен грудью заслонить командира в бою, вызвать огонь
на себя, спасая товарищей, взорвать врагов последней гранатой.
Истинная мужская дружба и войсковое товарищество  стали
главным и боевыми традициями воинов-интернационалистов.
Сегодня узы боевого братства продолжают связывать ветеранов
той войны. Хотя многие из них (после распада СССР) уже живут

в других государствах. В настоящее время укрепление этих
традиций в Российской армии способствует формированию
здорового морально-психологического состояния в воинских
коллективах, укреплению воинской дисциплины и правопорядка
в воинских частях и подразделениях.

10 февраля 2013 года с личным
составом  войсковой части
77510 прошел кинолекторий,
посвященный героическим
примерам самопожертвования
воинов-афганцев ради своих
товарищей по оружию.
Примеры боевого
товарищества героев
афганской войны не оставили
равнодушными подавляющее
большинство присутствующих
военнослужащих. Они
заставили задум аться м ногих
воинов о необходим ости
соблюдения правил воинской
вежливости к сослуживцам и
недопущения фактов

поддержания неуставных традиций по отношению друг к другу.
Ведь здоровый моральный клим ат в коллективе - важнейшее
слагаемое его боевой готовности.

К сожалению, в условиях начала коренных
преобразований общественно-политической системы нашей
страны, общество по-разному относилось к ветеранам  боевых
действий в Афганистане.  Это красноречиво отметил президент
России Владимир Путин, выступая на торжественном собрании,
посвященном "Дню пам яти воинов-интернационалистов": "В
афганскую войну было испытано  все, на что способен человек,
что он в состоянии выдержать. Это знают и помнят наши
"афганцы": им полной чашей пришлось хлебнуть и страданий,
и горя, и отчаянья, и трудностей. Они воевали в чужой стране, а
собственный народ практически ничего  не знал ни о причинах
этой войны, ни о её целях, ни даже об отваге и подвигах наших
солдат и офицеров. Больше того, многих, кто вернулся с той

войны, подчас встречали на Родине с непоним анием ,
равнодушием , и даже с осуждением . И, конечно , люди
спрашивали: за что? По-настоящему м ало кому было дело до
искалеченных судеб наших "афганцев", до их физических ран и
душевных мук. И чаще всего им самим  приходилось находить
себе место в жизни  ...  Сегодня всем, кто прошел Афганистан,
всем , кто  прошел через испытания Афганистаном , хочу
пожелать вам  и вашим  сем ьям  здоровья, успехов и
благополучия".

15 февраля 1989 года явилось днем, когда прекратились
боевые потери советских солдат в Афганистане, а потом у, как и
День Победы, это  праздник, за который воины-
интернационалисты заплатили огромную цену. Традиционно в
эту пам ятную дату  вспом инают не только  события в
Афганистане, но и подвиг, который проявили наши воины во
всех горячих точках нашей планеты, куда посылала их Родина. А
также - то  бесприм ерное мужество , которое проявили
российские воины в событиях на Северном Кавказе.

Важно, чтобы ради безопасности нашей Родины уроки
прошедших событий были хорошо изучены и усвоены
нынешним и защитниками Отечества!
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Наш корр.
 Анастасия ШЕВЧЕНКО

Фото Натальи ФЕДОТОВОЙ
Наталии ЗИНЧУК

Девятого февраля в гарнизонном Дом е офицеров
состоялся концерт, посвященный "Дню Солнца". В период

полярной ночи наиболее трепетным становится ожидание этого
маленького чуда. Солнце, особенно на Новой Земле, приносит

непередаваемую радость, в такие яркие минуты чувствуешь себя
по-настоящему счастливым. Вот и ребята ШДТ "Семицветик"
не остались равнодушными к этому празднику.

Под опекой опытных педагогов  был подготовлен концерт.
Артисты развлекали публику различными выступлениями: пели

Çäðàâñòâóé, ñîëíûøêî ëó÷èñòîå!

песни, танцевали и разыгрывали театральные представления. В
общем, мероприятие проходило активно , а главное весело.
Подготовка шла основательно и серьезно, но, как и при любой
работе, возникали некоторые трудности. В итоге, программа
получилась довольно-таки насыщенной и красочной.

Хочется сказать большое спасибо  нашим педагогам,
которые тратят массу сил и нервов на подготовку и проведение
каждого концерта: Яценко Елене Борисовне, Булановой Ларисе
Ивановне, Софроновой Евгении Геннадьевне. Особо
запомнились публике такие начинающие артисты, как Быков
Андрей и Рогозина Александра.  Юные актеры театральной
студии буквально вжились в свои роли. В конце мероприятия
все артисты традиционно  были награждены сладким и
подарками.

В завершение концерта ребят и педагогов поздравил глава
муниципального образования "Новая Земля" Мусин Жиганша
Кешович и пожелал успехов в дальнейшем творческом развитии.
Надеюсь, м ы смогли порадовать публику  и доставить
удовольствие зрителям!
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А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

   16 февраля  в 19.30
   17 февраля  в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1. Итоги сессии Совета депутатов МО ГО
«Новая Земля»
2. Театрализованное представление
«Солнышко, здравствуй!»

ЗАЧЕМ НУЖНО ЧИТАТЬ КНИГИ?

Администрация
муниципального образования

городской округ   «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Павлову
Наталью Михайловну

                   с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Подготовила
Анастасия  ШЕВЧЕНКО

Мир книги - это  м ир
настоящего чуда…

К сожалению, книги
утратили былую
популярность. Наш век - это
современные технологии.
Зачем  тратить врем я на
прочтение книги, когда
можно посмотреть фильм,
снятый по её сюжету, или,
что ещё хуже, изучить лишь
краткое содержание. Но это
же неправильно! Без чтения
нем ыслим а наша жизнь.
Существует масса причин и

доказательств, говорящих о пользе книг.  Конечно же, далеко не
все книги полезны, но, тем не менее, не стоит отказываться от
погружения в этот м ир сюжетов и событий. Люди читают в
первую очередь  для того, чтобы получить новую информацию,
необходимую для жизни, для работы. За чтением отдыхают от
повседневных забот, отвлекаются, расширяют свой кругозор.
Интересные герои и захватывающий сюжет мгновенно
погружают в книгу и затягивают. Но это далеко не все причины...

Развивают мышление. При чтении мы размышляем над
сюжетом , героями и событиями. Можно сказать, додумываем
сами всю картину происходящего.

Снижают стресс. Ежедневные стрессы - неотъем лемая
часть современного мира. Во  избежание нервных срывов и
паник,  ученые советуют отдавать предпочтение таком у жанру,
как фантастика.

Книги могут  вызывать различные эмоции. В зависимости
от жанра сюжет произведения может кардинально  изменить
жизненные принципы. Так как книги форм ируют
мировоззрение, ценности, убеждения и личную философию, все
это, несомненно, оказывает влияние на уровень жизни в целом.
Хорошая литература требует от читателя осм ысления,
переживания, работы ума и чувств.

Увеличивают словарный запас и тем самым повышают
грамотность. Чем больше книг будет прочитано, тем больше
новых слов появится в вашем лексиконе.  Читая книги умных,
хороших авторов, человек, сам  того  не зам ечая, учится
правильно и красиво говорить. Время, которое проведено за
книгой, никогда не будет потерянно зря. Люди перестают
мыслить, когда не читают.

Предотвращают некоторые болезни. По данным научных
исследований, чтение защищает от заболеваний мозга. Когда мы
читаем, его  активность увеличивается, а это благотворно

сказывается на состоянии здоровья в целом. Однажды
ам ериканский изобретатель Никола Тесла тяжело заболел.
Жизнь его находилась в опасности. Выздоровление, по
собственному рассказу Теслы, наступило вполне неожиданно:
во время болезни он начал читать "Приключения Тома Сойера"
Марка Твена. Жизнерадостная книга возбудила в нём такое
желание жить, что усилием воли он заставил себя перебороть
болезнь, и вскоре, к удивлению лечащих его врачей, выздоровел.

Развивают воображение и улучшают м озговую
активность. При чтении приходится представлять много деталей,
персонажей, различные ситуации. Важно не упустить
сюжетную линию и понять цельную идею произведения. Это
требует вним ания и концентрации. Им енно поэтому чтение
тренирует память и логику.

Придают уверенности. Накопленный багаж знаний делает
человека интересным  собеседником . Признание
окружающими ваших знаний, оказывает огромнее влияние на
формирование дальнейшей самооценки. При пом ощи книг
читатель воспитывает самого себя, сравнивает свои поступки с
поступками героев, ищет примеры и идеалы.

Улучшает сон. Если систематически читать перед сном,
то мозг привыкнет к активности по вечерам. А это значит, что
чтение станет своеобразным щелчком , говорящим о  скором
отходе ко сну.

Настоящая литература помогает жить полнее.  Умная,
вдохновенная книга нередко решает судьбу человека. Человек
часто ищет в книгах то, чего ему не хватает в жизни. Или в книге
находит отражение того , что происходит в его душе. Сюжеты
некоторых книг мы запоминаем на всю жизнь, а любим ые
произведения перечитываем снова.

Чтение - это образование, учеба. Когда нужный материал
выложен на бум аге, его можно перечитать несколько раз и
запом нить. Книга хранит в себе научные открытия,
исторические факты, всевозм ожные необходимые сведения.
Что дает чтение книг? Читая книги, можно найти идеальный
образ самого себя в виде каких-либо героев или реальных людей
и впоследствии воплотить этот образ в своей жизни. Чтение
книг позволяет найти ответы на многие вопросы, тысячи людей
посредством книг могут поделиться своим опытом, помочь в
решении той или иной проблем ы. Было бы глупо  их не
использовать. Книги вдохновляют и мотивируют на улучшение
себя и достижение больших результатов. Книги открывают новые
грани восприятия мира.

Как говорил А.С.Пушкин: "Чтение - вот лучшее учение!"


