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ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВОИНОВ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Начиная с 2011 года,  в России
отмечается еще одна памятная дата - День
памяти 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.

25 лет назад, начался вывод
советских войск из Афганистана.
Советские войска на территории
Афганистана находились девять лет,  один
месяц и девятнадцать дней  -  с  1979 по
1989 гг.

К этому времени были свернуты
гарнизоны, м ногие заставы и блоки,
вытянулись колонны, увлекаемые общим
потоком на север, домой. Военные городки
были переданы афганской стороне.

Вывод частей 40-й Армии в январе-
феврале продолжался строго по плану.
При этом коммуникации от Кабула через

перевал Саланг надежно охранялись от
возм ожных нападений со  стороны
моджахедов, особенно отрядов Ахмат Шах
Масуда.
            Последний бой на Южном Саланге
произошел в январе, буквально  за две
недели до окончательного вывода наших
войск из Афганистана. Этот бой был
жестоким. Наши воины предпринимали
м еры, чтобы не пострадали м ирные
жители, которые были в этом  районе.
Толпы м ирных жителей провожали с
открытым и сердцами наших
военнослужащих... И все же бой начался!
Не без потерь!

Вывод войск осуществлялся после
знаменитого прохода командующего 40-й
арм ией генерала Гром ова по
Термезскому м осту «Дружба» .
Последними выходили из Афганистана
части пограничных войск, прикрывавшие
отход 40-й армии через города Термез и
Кушку. Вывод войск был произведен за 9
месяцев.

15 февраля 1989 последнее
подразделение 40-й армии СССР покинуло
Афганистан.

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

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 сам оотверженно
решали интернациональные задачи в
Афганистане, проявили м ужество  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. Поэтом у
установление Дня пам яти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, безусловно ,
необходимо"

Навстречу выборам
16 фе враля 2014  года состоятся

дополните льные  выборы де путатов Сове та
депутатов муниципального образования городской
округ «Новая Земля» четвертого созыва.

Избирательный участок № 612 находится  в
Доме офицеров (гарнизона). Время работы с 08.00

до 20.00.  Приглашаем  Вас принять участие в голосовании.
Догогие новоземельцы, от Вашего выбора зависит каким

будет завтрашний день Новой Земли.

День Службы горючего
 ВС РФ

С л у ж б а
горючего ВС
РФ - одна из
с а м ы х
м о л о д ы х
служб Тыла
Вооруженных
Сил России. Ее
и с т о р и я
началась 17
февраля 1936

года, когда по  Приказу  Народного
Ком иссара Обороны Союза ССР № 024
было создано Управление по снабжению
горючим - Служба горючего  ВС СССР.

В суровые годы Великой
Отечественной войны личный состав
Службы горючего  трудился под
м обилизующим девизом: " Горючее -
фронту!". При обороне Ленинграда, когда
единственный путь к городу  через
Ладожское озеро  подвергался
непрерывным  бом бардировкам ,
офицеры-горючники проявили
беспримерное мужество и героизм. Для
решения проблемы поставки горючего в
осажденный Ленинград по дну
Ладожского озера, в рекордно короткий
срок, был проложен трубопровод. По 27-
килом етровому подводном у
трубопроводу с июня 1942-го по март 1943
года в северную столицу было подано
свыше 47 тысяч  тонн различных видов
горючего , и это  позволило обеспечить
потребности не только  войска, но  и
города. Благодаря четкой и
профессиональной работе Службы
горючего  " топливная блокада"
Ленинграда была прорвана. Вклад лучших
представителей Службы в Победу  был
оценен: за период войны более полутора
тысяч  человек, почти половина ее
офицерского состава, были отмечены
правительственными наградами.

В послевоенные годы, годы
бурного экономического развития, перед
Службой горючего были поставлены
новые задачи. С появлением ядерного
оружия стали прим еняться и
принципиально новые средства его
доставки - ракеты. С оснащением армии
ракетной техникой на Службу горючего
была возложена задача по обеспечению
войск и сил флота жидким  ракетным
топливом. Для решение этой задачи
потребовалось освоение новых
технологий и глубокие научные
проработки.

И сегодня Служба горючего
выполняет одну  из важнейших задач  в
обеспечении боевой готовности
Вооруженных сил России - обеспечение
войск горючим  и см азочным и
материалами и ракетным топливом.
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Становление   командира

,

  Наш корр.
Игорь ДУБОНОСОВ

фото автора

В сложившейся арм ейской
практике должность ком андира
подразделения принято считать одной из
самых ответственных. Ведь
непосредственная работа с личным
составом это не только ответственность за
него , но  и кропотливый ежедневный
напряженный труд, результаты которого
видны не сразу и оцениваются только в
ходе оценки деятельности командира по
результатам сдачи итоговых проверок за
учебный период или год.
            В штатной структуре воинских
частей, ротные подразделения занимают
особое место .  Ведь рота это, по  сути,
центр работы с личным составом. Именно
здесь военнослужащие получают
необходимый уровень профессиональной
и боевой подготовки, а у вновь прибывших
воинов начинают формироваться основы
морально-психологической готовности к
выполнению своих должностных
обязанностей.

          На сегодняшний день командир, как
правило , отвечает практически за весь
объем  поставленных перед
подразделением задач.
          Далеко не каждому должностному
лицу  по  плечу  такой напряженный
служебный ритм. От ротного офицера
требуется настоящая преданность своему
воинскому долгу, выдержка, воля и
целеустрем ленность. Сразу  это не
приходит, а вырабатывается с годами.
Так и бывает у м олодых офицеров -
вначале торжественный выпуск в ладно
сидящей парадной форм е с первым и
офицерским и погонами, гордость и
радость этому знаменательному событию
родных и близких. Затем  надежды и
перспективы на будущее и уже в скором
времени,  после прибытия к новому месту
службы начинаются суровые армейские
будни.

          Еще в 2010 году, как и многие
выпускники военных училищ, на наш

полигон, в автомобильную роту  базы
(обеспечения) войсковой части 77510 на
должность ком андира взвода прибыл
выпускник Рязанского  высшего
воздушно-десантного  ком андного
училища (автомобильного  факультета)
лейтенант Александр Трибунский. Стать
офицером Александр  м ечтал  еще со
школьной скамьи. Красивая форм а,
статная выправка, завидная физическая
форма и перспективы карьерного  роста
привлекают м ногих юношей, но чтобы
стать офицером  необходим о пройти
тернистый путь обучения в качестве
курсанта военного училища, а это дано
далеко не каждому.

          Уже в новом  подразделении
молодом у ком андиру пришлось сразу
окунуться в непростые и ответственные
реалии боевой учебы и службы. Ведь
значение на нашем  архипелаге
автом обильного  транспорта трудно
переоценить. Практически с его помощью
поддерживается вся необходим ая
инфраструктура нашего полигона, а
суровость арктического климата делает
его незам енимым  при перевозках в
условиях штормовых вариантов не только
грузов, но  и в целях выполнения
требований безопасности, пом им о
личного  состава, также и остальных
жителей гарнизона.

          Кром е того, это  планирование,
боевая учеба, обслуживание вверенной
техники и вооружения, обеспечение
подчиненных необходимым и видам и
довольствия в полном объеме. А также
организация индивидуально-
воспитательной работы и досуга личного
состава. Практически нет ни одного
вопроса в подразделении, который не
находился бы в ком петенции его
командира.
        Зачастую для того чтобы выполнить
весь круг своих служебных обязанностей,

офицерам ротного  звена приходится
выполнять весь ком плекс задач не
считаясь с личным временем, ведь от их
организаторской работы зависит
состояние жизнедеятельности и быта
подразделения.

        А поддержание автом обильной
техники в исправном состоянии требует и
ежедневного  качественного
обслуживания, высокого
профессионального  м астерства,
ответственности и пунктуальности при
ведении отчетной докум ентации.
Необходим а также высокая организация
парковой службы, организация
профессионального  обучения
водительского  состава и ремонта
вверенной техники. Надо учитывать, что
организация выполнения подобных задач
под силу  только
высокопрофессиональном у командиру,
имеющему необходимый служебный
авторитет перед подчиненным и.
Александр за время своего офицерского
становления не только  справился со
своими обязанностями, но и приобрел
необходим ый ком андирский опыт, а
главное умение находить индивидуальный
подход к каждому своему подчиненному.
Теперь уже старшем у лейтенанту
Александру Трибунскому, при отсутствии
штатного командира, по силам  исполнять
задачи любой сложности начиная от
организации подготовки автомобильной
техники к рейсу  до  выпуска и
редактирования ротной стенной печати.
Впереди у  Александра непрерывный
процесс совершенствования своего
воинского мастерства в процессе боевой
учебы, дальнейшее развитие
командирских навыков и опыта, а главное
перспективы дальнейшего служебного
роста.
     Ведь костяк офицерского  корпуса
Российской Армии всегда формировался
в процессе обучения нелегкой науке
"Побеждать". Многие видные российские
полководцы проходили свое становление
практически с "азов" армейской службы,
познавали тяготы, и лишения военной
жизни вм ести со  своим и солдатами и
благодаря своем у заслуженном у
авторитету  и опыту  становились
м аршалам и и генералиссим усам и.
Поэтому целеустремленные, верные
своем у воинском у долгу  и
подготовленные м олодых офицеры
являются залогом  силы и могущества
Российской Армии.

Старший лейтенант
Александр Трибунский

На занятиях по
боевой подготовке

Подчиненные на марше

Смотр автотехники

На спортивных
соревнованиях
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(начало, продолжение следует)

День всех влюбленных или День
святого Валентина существует уже более
полутора тысяч лет. О самом Валентине,
имя которого  носит праздник, известно
совсем немного . По легенде, он жил в
третьем  веке нашей эры в Рим ской
Империи и был простым христианским
священником , а также заним ался
естественными науками и м едициной.
Валентин был молод и хорош собой, добр
и отзывчив.

Врем я жизнедеятельности
Валентина совпало  со врем енем
правления римского императора Клавдия
Второго , который, как и все римляне того
врем ени чтил воинскую доблесть
прославленных римских легионов и не
очень-то  жаловал христиан. Для
сохранения воинского духа им ператором
был издан указ, запрещающий
легионерам  женитьбу, поскольку
легионер , вступивший в брак, м ного
времени проводит в семье и в итоге занят
мыслями не о благе империи и воинских
доблестях, а о том, как прокормить семью.

К счастью легионеров, нашелся
человек, который, не страшась
императорского гнева, стал тайно венчать
влюбленных. Им стал священник
Валентин. Видимо, он был настоящим
романтиком , так как его  любимым и
развлечениям и было  м ирить
поссорившихся, пом огать писать
любовные письма и дарить по  просьбе
легионеров цветы предметам их страсти.

Сохранить все это втайне было
невозм ожно, а поскольку  Римская
им перия славилась своим почтением  к
законам, император, узнав об этом, решил
пресечь подобную деятельность. В итоге
в конце 269 года Валентин был взят под
стражу, а вскоре был подписан указ о его
казни.

Последние дни жизни Валентина
окутаны ореолом романтики. Говорили,
что в него влюбилась дочь тюремщика.
Валентин, как священник, давший обет
безбрачия, не мог ответить на ее чувства,
но в ночь перед казнью, 13 февраля,
прислал ей трогательное письм о, где
рассказал о своей любви. Прочитано оно
было уже после того, как его  казнили.

Как все было на самом деле, мы
уже не узнаем, но ясно одно - м олодой
христианский священник действительно
погиб во имя любви. И этой любви было
ему отпущено удивительно много на одну
его  короткую жизнь - любовь к Богу,
любовь к прекрасной девушке, любовь к
людям вообще, которым он пом огал и как
священник, и как врач, и как просто
прекрасный человек с огром ной,
творящей добро душой.

Не удивительно, что о Валентине не
забыли и избрали покровителем всех
влюбленных. Как христианский мученик,
пострадавший за веру, он был
канонизирован католической церковью. А
в 496 году римский папа Геласиус объявил
14 февраля Днем Святого Валентина.

Создание же первой валентинки
приписывается Чарльзу, Герцогу

Орлеанскому 1415 год, сидевшему в это
время в тюрьме, в одиночной камере, и
решившем у бороться со скукой путем
писания любовных посланий собственной
жене.

Сейчас под «валентинкой»
понимаются поздравительные открытки в
виде сердечек с наилучшим и
пожеланиям и, признаниям и в любви,
предложениями руки и сердца или просто
шутками, которые не подписывают, а
получающий их должен сам догадаться, от
кого они. Кроме открыток в день святого
Валентина дарят розы, так как считается,
что они символизируют любовь, конфеты-
сердечки и другие предм еты с
изображениями сердец, целующихся птиц
и, конечно, справедливо признанного
символа Дня Святого  Валентина -
м аленького  крылатого  ангелочка
Купидона.

Всем, кто  будет поздравлять 14
февраля своих любимых, желаем, чтобы
их чувство  стало  настоящим , чтобы
нежность и добро , которые они сейчас
дарят своим  половинкам , никогда не
иссякли, а любимый человек оказался
спутником счастливой жизни.

«...день, когда даже самый робкий и нерешительный может
сказать все, не произнеся ни слова»

Правовые тонкости: в вопросе владения и распоряжения автомобилемПравовая информация

гПодготовил  консультант-юрист
Руслан КРАВЦОВ

Сложившееся на сегодняшний день
правовое регулирование совместной
собственности супругов на автотранспорт
породило такую ситуацию, когда именно
в вопросе владения и распоряжения
автомобилем встречается больше всего
случаев злоупотреблений супругам и
правилом ст. 35 Семейного кодекса РФ:
при совершении одним  из супругов
сделки по распоряжению общим
им уществом супругов предполагается,
что  он действует с согласия другого
супруга.

Самым  частым случаем
применения п. 2 ст. 35 Семейного кодекса
РФ об оспаривании супругами сделок с
совм естно  нажитым им уществом  по
мотиву несогласия второго из супругов с
их совершением  является ситуация
оспаривания сделки купли-продажи
автомобиля, приобретённого  в браке.

При этом подавляющее
большинство  таких исков остаются без
удовлетворения. Причина кроется в самой
форм улировке п. 2 ст. 35 Семейного
кодекса РФ. Для примера можно привести
порядок оспаривания сделок с
совместным имуществом, для совершения
которых письменное согласие второго из
супругов требуется по закону: согласно п.
3 ст. 35 Семейного кодекса РФ супруг, чье
нотариально удостоверенное согласие на
совершение указанной сделки не было

получено, вправе требовать признания
сделки недействительной в судебном
порядке в течение года со дня, когда он
узнал или должен был узнать о
совершении данной сделки. То  есть в
данном случае закон не устанавливает
такого  условия признания сделки
недействительной, как заведом ая
осведомлённость покупателя о несогласии
второго  из супругов на совершение
соответствующей сделки.

Таким  образом  закон установил
два различных порядка оспаривания
сделок с совместно нажитым имуществом
по основанию отсутствия согласия
второго супруга:

1) для сделок, требующих
обязательного  предоставления
письм енного  нотариально
удостоверенного  согласия второго
супруга, это  возм ожно по причине
отсутствия подобного  письм енного
согласия как такового, и действующие
норм ы лишь ограничивают срок
предъявления соответствующего иска - 1
год со дня, когда второй из супругов узнал
или должен был узнать о совершении
данной сделки;

2) для сделок, совершение которых
возможно без предоставления
письм енного  согласия второго  из
супругов (в том  числе это  относится к
сделкам  с автотранспортом ), такое

оспаривание возможно не по  причине
несогласованности сделки м ежду
супругами как таковой, а лишь в случае,
если другая сторона в сделке заведомо
знала или должна была знать о  такой
несогласованности.

То  есть в случае оспаривания
супругом  сделки с автом обилем
абсолютно недостаточно заявить в суде и
доказать то  обстоятельство, что  при
отчуждении этого  совм естного
им ущества (например, продаже) он не
знал о соответствующей сделке и был с
ней не согласен. Несом ненно , факт
несогласия второго из супругов на сделку
также важен, и если в ходе судебного
разбирательства будет установлено, что на
сам ом деле сделка была согласована
обоими супругами, исковые требования,
конечно, оставят без удовлетворения.

Но даже если в суде будет
бесспорно  установлено, что  один из
супругов был против продажи
автом обиля, это  не позволит оспорить
соответствующую сделку.

Основанием  для признания
совершенной сделки недействительной
будет только доказанный факт того, что
покупатель знал или заведомо должен был
знать о  таком несогласии.
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Павлову Наталью Михайловну

     с  Днё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

День спонтанного проявления доброты
"милосердие" и "отзывчивость" -  не просто слова, а смысл жизни

День спонтанного  проявления
доброты отм ечают 17 февраля. Этот
праздник имеет общемировое значение и
празднуется 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. Пом ните, если человек
ожидает благодарности за свою доброту,
это не м ожет считаться истинной
добротой. 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 помогая 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", "милосердие" и
"отзывчивость" - не просто слова, а смысл
жизни, ставший призванием. Напомним,
что ежегодно  в России проходит
широкомасштабная общероссийская
добровольческая акция Весенняя Неделя
Добра.

 Непридуманные истории
с крупицами огромной доброты

***Иду утром домой. На подъезде
объявление: " Дорогие соседи! Сегодня
примерно в 9.20 у проходной двери были
утеряны 120 руб. Если кто нашел, занесите,
пожалуйста, в кв. 76 Антонине Петровне.
Пенсия 3640 руб." . Я откладываю 120
рублей, поднимаюсь, звоню. Открывает
бабушка в фартуке. Только увидела меня,
протягивающего деньги, сразу
обниматься, причитать и в слезы счастья.
И рассказала: "Пошла за м укой,
вернувшись, вынимала ключи у  подъезда
- деньги-то, наверное, и проронила". НО!
Деньги брать отказалась наотрез!
Оказалось, за пару часов я уже шестая (!!!)
"нашла" бабулины деньги! Люди, я вас
люблю за то, что вы такие!!!

***  Работаю в кафе быстрого
питания. Сегодня утром  м ужчина
подошел к кассе и сказал: "За мной стоит
девушка, я ее не знаю. Но  я хотел бы
заплатить за ее кофе. Передайте ей
" Хорошего  дня" . Эта девушка сильно
удивилась сперва… а затем сделала то же
самое для следующего за ней в очереди
человека. И так 5 раз подряд!

*** Я тяжело болела ангиной.
Дома была одна, не могла даже встать с
кровати и плакала от беспомощности. Моя
собака сидела рядом с кроватью и
смотрела на меня с беспокойством. Потом
ушла и вернулась с огромной вонючей
замусоленной костью: она, видимо, у нее
была припрятана на черный день. Кьяра
положила кость на подушку и
подталкивала носом  к м оем у лицу  -
"Погрызи!".

***  Как-то увидел на улице
бабушку, продавала всего 1 единственный
комнатный цветок фиалку. Стало ее жалко,
заплатил раз в 10 дороже чем она просила.
Она со слезами: "побежала я в магазин
куплю деду  колбасу" . Принес цветок
домой, на следующее утро он расцвел.

*** Давно не было такой грозы, как
сегодня. На работе сказали, что кто-то
отирается около м оей м ашины. Я

бросился на улицу. Все было по-
прежнему, кроме люка в крыше: кто-то
задвинул его поплотнее, чтобы машина не
пострадала в непогоду.

*** В магазине ко мне подошла
маленькая девочка и попросила: "Возьми
меня на ручки". Я так и сделала, подумав,
что  она потерялась. Малышка просто
обняла меня, а потом  спрыгнула. Я
уставилась на нее, а  она объяснила: -
Хотела, чтоб ты улыбнулась. Я так и
прыснула со смеху.

***  Недавно  возвращалась из
института и возле станции метро  увидела
ветерана войны. Он сидел рядом  с
планшетом, на котором были м едали и
ордена… Его  награды, которые он
заслужил на войне. Он продавал их, чтобы
купить себе хоть какой-то еды. Я подошла,
вытащила все содержимое кошелька и
отдала ему со словами: "Возьмите все мои
деньги, но  не продавайте свою честь и
доблесть за гроши людям, которые этого
недостойны…"  Он расплакался, взял
деньги, собрал ордена в ладони и
поцеловал их, а потом тихо сквозь слезы
произнес: "Спасибо, дочка".

В такие моменты мне кажется, что
я см огу изменить м ир . Они дают м не
надежду. Давайте делать друг другу
маленькие приятности. От этого не только
наши души, но и весь мир станет светлее
и добрее.

Подготовила Наталия ЗИНЧУК
по материалам интернет-журнала

"ШколаЖизни.RU"


