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"ВОСПИТАТЕЛИ" ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

Российский календарь богат на
праздники. Ни одна профессия не была
обделена вниманием в нем. Так ежегодно
11 сентября в нашей стране отмечается
праздник "День специалиста органов
воспитательной работы". Он посвящен
тем сотрудникам российских
Вооруженных Сил, которые занимаются
воспитательной работой. Праздник "День
специалиста органов воспитательной
работы" был учрежден по приказу
замминистра обороны РФ. Однако
воспитательные структуры в нашей стране
существовали еще задолго до создания
данного праздника.

Императрица Екатерина вторая
именно в этот день в 1766 году своим
указом утвердила, впервые в российской
истории, должности офицеров-
воспитателей. В настоящее время эта
должность является достаточно
востребованной и распространенной. Её
занимают высококвалифицированные
специалисты по психологии и социологии,
а также заместители командиров, офицеры
по общественно-государственной
подготовке и специалисты по
информированию. Включает в себя это
понятие также тех людей, которые несут
ответственность за организацию
культурного досуга, а также
преподавателей и военных журналистов.
Для эффективного осуществления
воспитательной работы в нашей стране
специально создаются дома офицеров,
солдатские клубы, библиотеки, музеи,
комнаты боевой славы. Можно с
уверенностью говорить о том, что
должности воспитательных работников в
российской армии не являются лишними.

Должность заместителя командира
по работе с личным составом -
начальника отделения по работе с личным
составом войсковой части 77510 в нашем
новоземельском гарнизоне занимает
капитан первого ранга Алексей
Давыденко. "Главный воспитатель"
рассказал нашей редакции в чем
особенности его работы, а также затронул
цели и задачи, которые необходимо решать
в повседневной деятельности личного
состава.

Н.В.: В чем сегодня заключаются
главная задача и цель работы должностных

лиц органов по работе с личным
составом?

А.Д.: "На сегодняшний день главная
задача нашей работы - это готовность
военнослужащих к выполнению задач по
предназначению в интересах обеспечения
обороны и безопасности личности,
общества и государства. Хочу отметить и
главную цель работы. В первую очередь
это формирование у военнослужащего
духовно-нравственных целей, личностной
позиции, социального самочувствия. Без
всего, выше перечисленного, невозможно
ожидать весомых результатов в
современной российской армии. В
комплектовании Вооруженных сил

произошли коренные изменения. Сегодня
их основу составляют военнослужащие,
проходящие службу по контракту. Не стоит
забывать, что командиры несут
ответственность не только за обучение и
воспитание самих военнослужащих, их
жизнь и здоровье, но и за социально-
бытовое обустройство, культурно-
досуговую деятельность. "Замполиты",
по старинке так называют командиров и
их заместителей по работе с личным
составом, основные организаторы
воспитательной работы. Они
разрабатывают и публикуют
информационные материалы,
оформляют комнаты досуга и наглядную
агитацию, занимаются профилактикой

негативных явлений и укреплением
правопорядка и воинской дисциплины,
воспитанием героизма, патриотизма и
психологической подготовкой".

Н.В.: Кому из коллег хотелось бы
выразить слова благодарности в Ваш
профессиональный праздник?

А.Д.: "Особая доля ответственности
ложится на плечи подполковника Анатолия
Зырянова, майора Александра
Афанасова, майора Дмитрия Соболева,
капитана Андрея Мешкова. Все
перечисленные сотрудники с честью
справляются со своими обязанностями.
Слова благодарности заслуживает и весь
коллектив Дома офицеров(гарнизона).
Добавлю, что в состав гарнизона входят
другие части и учреждения, без
деятельности которых невозможен общий
успешный итог работы. Добрых слов
заслуживают наши коллеги, с которыми
мы поддерживаем теплые отношения,
подполковник Беюкага Малик оглы
Агабеков, подполковник Евгений
Полянчиков, капитан третьего ранга Юрий
Иванков".

Также Алексей Давыденко
подчеркнул, что в библиотеке
осуществляется постоянное обновление
книжного фонда, планируется ее
реконструкция и оснащение
современными информационными
системами и каталогами,
облагораживается наглядная агитация
наших улиц и площадей. Одной из главных
гордостей является комната воинской
славы Центрального Полигона РФ. В
настоящее время в ней представлена
уникальная экспозиция по истории
освоения и развития нашего архипелага и
полигона.

Н.В.: Чтобы Вы хотели пожелать
Вашим коллегам в честь
профессионального праздника?

А.Д. : "Прежде всего хочу
поблагодарить своих коллег за серьезную
и кропотливую работу, без которой
невозможен успех нашего общего дела.
Желаю счастья, здоровья, семейного
благополучия, а также оптимизма,
трудолюбия и упорства в достижении
поставленных целей".

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"05" сентября  2016 г. № 05

г. Архангельск-55

О внесении изменений в постановление главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля" о
присвоении адресов объектам недвижимого имущества

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 ноября 2014 № 1221 "Об утверждении Правил
присвоения, изменения и аннулирования адресов", законом
Архангельской области от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ "О
статусе и границах территорий муниципальных образований в

Архангельской области",
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля" от 22
июля 2016 № 04 "О присвоении адресов объектам недвижимого
имущества", а именно:

- абзац 1 пункта  1 изложить в следующей редакции:
"Присвоить адреса объектам недвижимого имущества, расположенным
в границах муниципального образования городской округ "Новая
Земля" архипелаг Новая Земля: Российская Федерация, Архангельская
область,  р.п. Белушья Губа:".

2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести" и на сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля" в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Минаева А.И.

Глава муниципального образования                                Ж.К. Мусин
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Слагаемое Российской истории
В настоящее время, законодательно

закреплены праздничные и памятные даты
нашей истории, (приближается и
очередной праздник всех новоземельцев
- День образования ЦП РФ). На примерах
героической летописи и подвигах
российского народа идет формирование
госуд а рственно- пат риотиче ского
сознания подрастающего поколения. В
условиях, развязанной против нас
психологической войны, это, по сути,
фронт борьбы за наше будущее, но
который проходит не по полям сражений,
а в сознании всего населения России,
особенно ее юных граждан.

Ведь у каждого из нас есть  истории
и традиций своей семьи, своих предков.
Без этого и не было бы тех важнейших
событий, которые легли в основу нашего
исторического наследия, которое
хранится не только в книгах и учебниках,
оно вокруг нас, оно в каждом из нас. И за
примерами далеко ходить не надо.
Достаточно обратить внимание на
окружающих нас людей.

Так в войсковой части 66461
проходит службу сержант Василий
Анатольевич Агафонов, коренной
архангелогородец, уроженец знаменитых
Холмогор. Свои первые шаги военной
службы, он сделал еще в учебном центре
железнодорожных войск в городе Вологда.
Там был замечен командованием и
назначен командиром отделения
учебного взвода. В учебном
подразделении эта должность по
значимости сравнима с офицерской.
После военной службы по призыву и
трудовой деятельности в лесном
хозяйстве, Анатолий сделал выбор в
пользу военной службы по контракту,
которая началась  в Северодвинске. Затем
последовал перевод в новоземельский
гарнизон, и вновь на должность командира
отделения. За время своей служебной
деятельности Василий Агафонов своим
ратным трудом, старанием и усердием за
короткий срок завоевал авторитет
сослуживцев и уважение командования.
Достаточно скромного в общении,
выполняющего свои обязанности, как
говориться без "выходных и проходных",
удалось встретить лишь на короткой
остановке его КАМАЗа, за рулем которого
он выполнял служебные задачи своего
подразделения.

Н.В. Василий Анатольевич, Вы уже
не первый год проходите службу на Новой
Земле, что лежало в основе Вашего
желания  продолжить службу в нашем
отдаленном северном гарнизоне?

В.А.  Прежде всего, решение
продолжать военную службу. В связи с
проводимыми организационно-
штатными мероприятиями моя
должность в прежней воинской части
была сокращена. Но самой весомой
причиной было желание ближе
познакомиться с землей, которую с
далекой древности, задолго до В. Баренца,
освоенную моими предками. Надо было
иметь большое мужество отправиться на
небольших поморских ладьях в столь
опасное, полное неожиданностями и
трудностями путешествие. Кроме того
необходимо было научиться выживать в
столь тяжелых условиях и обустраивать
свой быт в ходе зимовок, вдали от родного
дома. Об этом сохранились предания
моего родного края. Теперь нынешнее

поколение новоземельцев, в числе которых
немало и моих земляков, заложило здесь
научную базу с целью укрепления
ядерного щита России.
Поэтому решил продолжить историю и
традиции своей семьи и родственников,
ставших для меня примером служению
нашему Отечеству.

Н.В .  Расскажите об этом
подробнее.

В.А. Сразу хочу пояснить, что
уважение к нашим семейным традициям
и родной истории мне привили мои
родители - отец Анатолий Васильевич, всю
жизнь проработавшем на земле и мама
Лидия Ивановна, посвятившая себя
культурно-просветительской деятельность
своего края. Мой дед Василий Николаевич
погиб в годы войны, а старший брат Игорь
Анатольевич принимал участие в
строительстве и испытаниях атомных
субмарин в городе Северодвинске. Я
горжусь, что родился в Холмогорском
северном крае - родине великого Михаила
Ломоносова, в деревне Часовская, где в
давние времена была установлена
православная часовня.

Сегодня на полигоне  служит
немало выходцев из Архангельского края,
героическую историю которого надо знать
и помнить. Ведь даже в порядке
исключения, учитывая особые заслуги,
городу Архангельску, на территории и
вблизи которого не проходили боевые
действия в ходе Великой Отечественной
войны 1941-1945 года, было присвоено
почетное звание - города Воинской славы.
В годы великих испытаний Архангельск
стал единственным надежным
транспортным северным узлом по
доставке грузов союзных конвоев. Он
подвергался постоянным
бомбардировкам немецко-фашистской
авиацией. Сотни тысяч жителей нашей

области отдали свои жизни ради Великой
Победы. Историю их подвига должны
знать и почитать их потомки -
современные жители Архангельского
края. Ведь из этого складывается
героическое прошлое  всего российского
народа, без знания которого нельзя стать
гражданином и патриотом своей Родины.
Этому было посвящено творчество моего
родственника, мужа сестры моей матери
Николая Жернакова, известного
архангельского писателя и публициста,
ветерана Великой Отечественной войны,
произведения которого были посвящены
красоте природы и величию духовности
жителей российского севера.
            Н.В. Василий Анатольевич, спасибо
Вам за Ваш короткий, но такой
насыщенный и поучительный рассказ.
Удачи на дороге и дальнейших успехов в
вашей служебной деятельности.

Для наших читателей  приведу
несколько слов о Николае Кузьмиче
Жернакове (1914 - 1988 г.), уроженце
Холмогор. Родился в многодетной
крестьянской семье. Служил в армии на
финской границе, а потом воевал на
фронтах Великой Отечественной. Не раз
глядел смерти в лицо. Воевал под Москвой,
Калинином, Ржевом, выходил из
окружения, был четырежды ранен. В
январе 1943 года в сражении под
Харьковом был в упор прошит
автоматной очередью, чудом остался
жив.… За ратные подвиги Николай
Жернаков награжден орденами
Отечественной войны 1-й степени и
Красной Звезды, а также многими
медалями. Николай Кузьмич - человек
жизнеутверждающего склада. Он поставил
на ноги шестерых сыновей, дав начало
большому потомству, выпустил в свет
несколько десятков книг, которые
называются в числе наиболее
значительных эпических произведений
1950 - 1980-х годов. С 1959 года член Союза
писателей. Повести, рассказы и романы
Николая Жернакова посвящены жизни
северного крестьянства, холмогорской
деревни - от начала ХХ века до
послевоенных лет. Его повести
"Поморские ветры", "Пасынок", "Белая
ночь в окне" были опубликованы в
журнале "Юность" и получили
всесоюзную известность. Холмогорская
земля и люди, крестьяне низовья Двины,
суровая жизнь хлебопашцев, рыбаков и
охотников с их нелегким трудом, с
радостями и печалями, с любовью и горем
стали первоосновой творчества На 5-ом
съезде писателей РСФСР его роман-
трилогия "Краснотал" о жителях
придвинского села Горелый Бор, был
назван в числе наиболее ярких
произведений отчетного периода, а в
последующем был отмечен премией
Архангельского комсомола. В Холмогорах
сохранился дом Жернаковых, он
расположен в центре села на пересечении
улиц Ломоносова и Октябрьской. Одна из
улиц села названа в честь писателя.
           Этот пример только подтверждает,
что мы сами являемся носителями нашего
прошлого, которое должны знать и
передавать новому поколению, ведь из
этого состоит вся наша общая и Великая
история России.

Сержант Василий Анатольевич Агафонов

Наш  корр.  Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора

Жернаков
Николай Кузьмич
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Время выбирать!

Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото автора

До единого дня голосования
осталось не так много времени. 18
сентября жителям Новой Земли, как и
всей России,  предстоит  проявить
гражданскую сознательность, на этот раз
- по выборам нового состава
Государственной  Думы и нового состава
депутатов  Совета депутатов
муниципального образования "Новая
Земля" пятого созыва.

Что ждет жителей Новой Земли на
избирательных участках? Каковы
особенности предстоящей выборной
кампании? Кто имеет право голосовать?
На эти и другие вопросы дал ответ газете
"Новоземельские вести" председатель
Новоземельской территориальной
избирательной комиссии (ТИК) Луханин
Николай Иванович.

Н.В.  Николай Иванович,
расскажите, подробнее о дне выборов,
кого мы выбираем?

Н.Л.  В единый день голосования,
18 сентября 2016 года, мы будем выбирать
депутатов в Государственную Думу
Федерального собрания Российской
Федерации седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу
и по Федеральному избирательному
округу, и будем выбирать депутатов
Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" пятого
созыва, десять мандатов - десять
депутатов.

Н.В.  Сколько всего людей имеют
право голосовать на грядущих выборах?
Какую явку ожидаете? И есть ли порог
по явке, когда результаты выборов могут
быть признаны недействительными?

Н.Л.  По состоянию на 1 июля 2016
года на архипелаге Новая Земля
зарегистрировано 3122 избирателя - эти
люди имеют право голосовать по
Федеральным выборам, т.е. выбирать
кандидатов в Государственную Думу. На
местных выборах - выбирать кандидатов в
депутаты Совета депутатов имеют право
532 человека.

Порог явки, согласно
Федеральному законодательству, отменен.
Так что, если придет один избиратель - то
выборы будут все равно считаться
состоявшимися.

Могут ли выборы быть признаны
недействительными? Да, если будут
грубые нарушения  Федерального
законодательства, такие как - подтасовке
фактов выборов, наличие неучтенных
избирательных бюллетеней, большого
количества несоответствия в списках

избирателей, по этим причинам и могут
выборы быть признаны
недействительными.

Н.В. Предусмотрены ли на этих
выборах наблюдатели от кандидатов на
избирательных участках в день
голосования? Какими правами они будут
обладать?

Н.Л. Каждый депутат, каждая
партия, которая принимает участие в
выборной кампании, имеют право
назначить одного наблюдателя. Данные
наблюдатели должны быть
зарегистрированы в избирательной
комиссии Архангельской области. Оттуда
должен прийти документ,
подтверждающий его полномочия.
Наблюдатель присутствует на участке с
момента его открытия до окончания
подсчета голосов. Он имеет право
получить копию протокола голосования.
Но на сегодняшний день, желающих, на
пост наблюдателя, ни от партий, ни от
кандидатов зарегистрировано не было.

Н.В.  Предусмотрено ли на Новой
Земле голосование вне избирательного
участка?

Н.Л. В день выборов, избиратель
который находиться на лечении в
госпитале, либо по состоянию здоровья не
может прибыть на избирательный
участок, имеет право позвонить по
телефону 10-84 на избирательный участок
612 и изъявить свое желание
проголосовать вне избирательного
участка. Данный вызов фиксируется в
журнале и в день голосования, два члена
участковой избирательной комиссии с
переносной урной, выезжают по адресу,
где находиться больной человек. Так
осуществляется голосование вне
избирательного участка. Дело хлопотное,
оформить документов придется много, но
это не проблема.

Н.В. Будет ли возможность на этих
выборах голосовать досрочно?

Н.Л. Досрочное голосование у нас
будет организовано на трех избирательных
участках - это № 615, вертолетная
площадка войсковой часть 26894, Малые
Кармакулы, на участке № 616 - это
вертолетная площадка войсковой части
26824, расположенная на Пеньковой
Земле, и на вертолетной площадке
Чиракино, это участок № 617.
Избирательная комиссия Архангельской
области разрешила проводить там
досрочное голосование.

Н.В. У предстоящих выборов, в
нашем регионе, есть какая либо
особенность?

Н.Л.  Да, особенность есть. Сейчас
законодательством Российской Федерации
разрешено  на два часа раньше открывать
избирательные участки. Мы обратились в
избирательную комиссию Архангельской
области, разрешить нам открыть
избирательный участок № 612 на час

раньше, для того, чтобы смогли
проголосовать боевые расчетные единицы
полка, лица, которые заступают на боевые
дежурства в воскресный день, дежурные
смены узлов связи, и ряд организаций,
которые начинают свою работу с восьми
часов утра. Тем самым мы предоставим
права 40-45 избирателям проявить свою
гражданскую позицию, без ущерба для
своей работы. Поэтому в день
голосования режим работы нашего
избирательного участка изменен. Участок
№ 612 будет открыт для всех желающих с
07.00 часов утра до 20.00 вечера. Еще одна
особенность наших выборов, это, нехватка
помещений.  Голосование будет
проходить на сцене Дома офицеров, что
может создать небольшие неудобства. От
своего имени прошу жителей Новой
Земли проявить сознательность и войти в
положение. В остальном у нас все в
порядке. Право проголосовать будет
предоставлено всем гражданам
Российской Федерации имеющих право
участвовать в выборах.

Н.В. Скажите пожалуйста, кто
баллотируется в депутатов  Совета
депутатов муниципального образования
"Новая Земля" пятого созыва?

Н.Л. В избирательный бюллетень
будут внесены 16 кандидатов в депутаты:
1. Винник Сергей Владимирович
2. Гуменный Владимир Иванович
3. Захаров Олег Вячеславович
4. Ковальчук Олег Иосифович
5. Корнакова Марина Владимировна
6. Кострома Владимир Анатольевич
7. Костюкович Игорь Николаевич
8. Лаховский Петр Александрович
9. Мантула Юрий Анатольевич
10. Марач Леонид Владимирович
11. Сидорова Светлана Вячеславовна
12. Скрипицына Елена Петровна
13. Фролова Анна Александровна
14. Шабалина Екатерина Борисовна
15. Шабунин Михаил Григорьевич
16. Шевченко Александр Иванович

Н.В. Чего бы вы пожелали нашим
избирателям?

Н.Л. Только одного. Прибыть на
избирательный участок и отдать свой
голос, за того, за кого вы считаете
нужным. Любой ваш выбор будет
правильным. Не упустите шанс выразить
свою гражданскую позицию и определить
этим выбором свое будущее. Всего Вам
доброго, до встречи 18 сентября на
избирательном участке.

Николай Иванович! Благодарим Вас
за то, что при всей предвыборной суете,
Вы смогли уделить нам немного времени,
для того, что бы ответить на волнующие
многих избирателей вопросы. Желаем Вам
легких выборов без проблем и
происшествий.

Председатель ТИК  Н.И. Луханин
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Рыженкову
Екатерину Александровну - 15.09

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С
 В программе  «Новоземельский меридиан»

10 сентября в 19.30, 11 сентября в 11.30 и 19.30
          на канале «Дисней»

1. Навстречу выборам. Интервью с
председателем Новоземельской
ТИК Луханиным Н.И.
2.   Фильм «Центральный полигон РФ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  07 " сентября 2016 г.  № 167

г. Архангельск-55

 О размещении заказа на поставку новогодних подарков
для детей

В целях организации торгов на размещение заказов по поставке
товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд",
"Порядком регулирования отношений в контрактной системе
муниципального образования "Новая Земля", утверждённым
постановлением администрации муниципального образования
"Новая Земля" от 23 апреля 2014 года № 08, "Положением о
Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования "Новая
Земля" и нужд муниципальных заказчиков", утверждённым
постановлением администрации муниципального образования
"Новая Земля" от 24 апреля 2014 года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

 1.  Разместить заказ на поставку новогодних подарков для детей,
согласно техническому заданию, способом аукциона в
электронной форме.
2.  Утвердить аукционную документацию на поставку
новогодних подарков для детей, способом аукциона в
электронной форме.
3.  Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая
Земля", "nov-zemlya.ru"
 4. Настоящее распоряжение довести до членов Единой комиссии
по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд муниципального образования
городской округ "Новая Земля", утвержденной распоряжением
администрации муниципального образования от 28 апреля 2014
года № 109, с изменениями от "19" февраля 2016 г.  № 38..
 5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
 6.  Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести".

Глава муниципального образования       Ж.К. Мусин

КРАСОТА СТРАШНАЯ СИЛА
Сильные слова Вивьена Ли "Нет некрасивых женщин - есть

только женщины, не знающие, что они красивы", сегодня звучат как
нельзя к стати, ведь 9 сентября мы отмечаем международный день
красоты.

О том, что
скрывается под
понятием красоты, на
протяжении многих
тысячелетий ведутся
бесконечные споры.
Удивительно, что
красота у разных
народов и в разные
времена понималась совершенно по-разному. Красота может удивлять,
будоражить воображение, вдохновлять. Сама же по себе любая красота,
кому бы ни принадлежала, формирует отношение к прекрасному и
доставляет ни с чем не сравнимое эстетическое наслаждение в результате
созерцания безупречного во всех отношениях объекта.

Праздник, напоминающий всем жителям планеты о величии и
мощи самой "страшной" силы из всех существующих, возник в 1995
году по решению членов Всемирного конгресса. Русский писатель
Константин Мелихан дал следующее определение привлекательности:
"Красота - это богатство женщины". Что правда, то правда, но вот
какую именно красоту он имел ввиду? Ведь если разобраться, тело
человеческое - всего лишь тленная оболочка, главное же прячется под
ним: это душа. А какая она - душа? Она представляет собой
многогранный таинственный мир, отблески которого можно заметить
в глазах, улыбке, свойствах нрава. Получается, что важнее красоты
физической, недолговечной и оцениваемой очень субъективно,
душевная красота, не стареющая с годами.

Между прочим, у внешней привлекательности есть как много
достоинств, так и немало недостатков. Основным плюсом являются
восхищенные взгляды и ухаживания поклонников, к минусам можно
отнести зависть подруг и знакомых, а оттого - злобу и даже ненависть,
которые способны серьезно навредить здоровью. Хотя в последнее
время наблюдается не очень приятная для красавиц тенденция:
зачастую женщины привлекательные испытывают трудности в личной
жизни. Объясняется это менталитетом наших дорогих мужчин, многие
из которых застенчивы, робки и закомплексованы до умопомрачения.

Смотрит такой субъект на красавицу и подойти (написать) не
решается, в голове крутится мысль: "здесь мне ничего не светит, у нее
наверняка очень много воздыхателей". А на поверку оказывается, что
девушка одинока из-за своей приятной наружности, смущающей
представителей мужского пола и являющейся по данной причине
исключительно объектом созерцания. Как же мудр был человек,
сказавший однажды: "Не родись красивой, а родись счастливой…"

И все-таки броская внешность, данная
природой, не может не будоражить
человеческое воображение. Как бы там ни
было, смотреть на красивое гораздо
приятнее, нежели "любоваться"
невзрачным. Красота, может быть, и не
спасет мир, но она явно сделает его
приятнее. Потому поздравляем с
Международным днем красоты. Искренне
желаем вам и вашим близким всегда

оставаться счастливыми, здоровыми, цветущими и прекрасными, как
внутри, так и снаружи. В этот день проведите время с пользой для
себя: созерцайте, впитывайте красоту, созданную природой и руками
человека! Наш корр. Татьяна СИМЧУК


