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МАМОЧКА, ТЫ САМАЯ ЛУЧШАЯ!

 «Мама» — главное слово для 
каждого из нас. Она бережет нас от 
всех бед с младенчества, и к ней за 
советами мы приходим, когда вы-
растаем и наконец понимаем: мама 
была права. Связь между матерью и 
ребенком нерушима и крепка, как и 
сила любви и нежности, которая их 
объединяет.
 И как же замечательно, что в 
мире существуют свои, особые дни, 
посвященные мамам. В разных стра-
нах праздник мам отмечают в раз-

ные даты. Российский день матери 
отмечают в последнее воскресенье 
ноября, и в 2022 году он выпадает  
на 27 ноября.
 День матери в России имеет 
свои традиции. Так, у него есть свой 
символ — незабудка. По всей стра-
не проходят концерты, конкурсы, 
акции, выставки. Особенно любят 
День матери в школах и детских са-
дах. Дети с удовольствием расска-
зывают стихи про мам, рисуют их 
портреты и делают подарки своими 

руками. На Новой Земле в детских 
садах и школах тоже готовят по-
здравления для мам.
 В этот день стоит навестить 
маму, и лучше всего порадовать ее 
каким-нибудь милым подарком или 
букетом. Ведь смысл праздника в 
том, чтобы мы уделяли внимание 
своим матерям. А если вы далеко, 
обязательно позвоните маме и по-
здравьте ее. А у нас, на Новой Земле, 
своих любимых мам спешат поздра-
вить новоземельские семьи.

Кащееву Ирину с любовью поздравляет семья:
 «Мамочка, весь мир нашей семьи держится на тебе. Поэ-
тому фраза «Пусть всегда будет мама» - это наш семейный 
девиз! Здоровья тебе, мамочка, весны в сердце и душевно-
го равновесия! Любим тебя, гордимся и хотим быть на тебя 
похожими».

Полякову Стеллу поздрав-
ляют муж Алексей и дочь 
Таисия:

«Мама – не простое слово.
В нем и боль, и жизнь,          
и свет.
Каждый знает: для любого
Ближе мамы друга нет.
И накормит, и поможет,
И хороший даст совет.
Даже поругает, может,
Но простит, обняв в ответ». 

Юхтанову Наталью искренне поздравляют муж Денис             
и дети – Татьяна, Александра, Степан, а также Екатерина:

«Любимая мамочка! Мы поздравляем тебя с Днем 
матери. Хотим сказать большое спасибо за то, что ты каж-
дый день стараешься исполнять наши желания, спасибо 
за то, что ты вызываешь у нас улыбку и мотивируешь собой. 
Большое спасибо за то, что ты есть! Безусловно, конечно, 
мы любим тебя до безумия и каемся за то, что приносим 
переживания. Ты лучшая! Оставайся такой, какая ты есть!»

***
«И каждый день, и круглый год,

Ты, мамочка, полна забот, 
Все нужно сделать – там и тут, 

Сготовить ужин, пять минут 
Найти на отдых – и опять 

В плену у будней пребывать. 
Зато сегодня настроение

Поднимут мужа поздравления
И от детишек все подарки,

И крепкие объятия, жаркие.
С Днем мамы!»
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Синельник Эльмиру поздравляет 
дочь Кира:

«Мама, дорогая моя, поздравляю        
с твоим днем и желаю побольше по-
водов для радости, ведь ты этого до-
стойна. Ты – лучшая мама на свете 
и я горжусь, что именно мне повез-
ло быть твоей дочкой. Будь здорова         
и счастлива! Люблю тебя очень!»

Антропову Елену поздравляют Анаста-
сия и Иван:

«Милая, родная мамочка! Ты – самое 
дорогое, что есть в моей жизни, самое 
бесценное и вечное. От всего сердца 
поздравляю тебя с Днем матери, и го-
рячо благодарю тебя за любовь и за-
боту.  Пусть твои глаза всегда радуют-
ся, а душа будет наполнена гордостью 
за своих детей и спокойствием, ведь 
самое лучшее в нас – это от тебя».

Басалаеву Лилию поздравляют муж 
Анатолий и сын Владимир:

«Ты замечательная мать,
Моя любимая жена,
И ты должна об этом знать!
Такая в мире ты одна!
Всех приголубишь, обогреешь,
Ты любишь искренне детей!
И так любить лишь ты умеешь,
На свете мамы нет добрей!
Такой же славной оставайся,
А мы тебя будем любить!
Счастливой жизнью наслаждайся,
Стараясь каждый миг ценить!»

Семенчикову Лидию поздравляет 
дочь Виктория:

«Кровь моей крови, мать дочерей и 
любимая жена лучшего отца на свете!
Я надеюсь, что увижу тебя в ближай-
шее время, чтобы лично сказать тебе 
эти же слова, а еще, чтобы крепко 
обнять и поцеловать. Ты прекрасна, 
насколько может быть прекрасна 
женщина, потому что ты умна, кра-
сива и (даже слишком) мудра. Мои 
глаза наливаются слезами, когда я 
думаю о том, сколько переживаний 
я причинила тебе за свою жизнь, но, 
несмотря на это, ты всегда была до-
бра ко мне, принимала любые мои 

Донскову Анну поздравляет сын 
Александр:

«Всех мам сегодня с праздником
Хотим поздравить мы,
Желаем, чтоб любые 
Исполнились мечты,

Здоровья, много счастья,
Любви, тепла, добра,

Чтоб в жизни только радость
Встречалась вам всегда!»

Бирюкову Елену с любовью поздрав-
ляют Зинаида, Екатерина и Елизавета:

«С Днем матери лучшую Маму! Ты 
всегда создаешь атмосферу тепла                   
и домашнего уюта. Нам с тобой и тебе 
с нами сильно повезло. Очень по тебе 
скучаем и ждем встречи! Мы тебя лю-
бим и ценим».

Танатарову Жанну поздравляют муж 
Артур и дочери Мадина и Мариям:

«Сегодня день в году особенный,
И пусть за окном холод ноября,
Этот день теплом наполненный,
В этот день жизнь любви полна.
Мы тебя поздравляем мамочка,
С этим добрым и светлым праздни-
ком.
За твои все ночи бессонные,
За любовь и тепло, что нам дала». 

промахи и поддерживала меня. Потому что ты удивительная и немного сумас-
шедшая.
 Я безмерно люблю тебя и скучаю, поздравляю тебя с Днем матери        
и желаю большого здоровья – такого же большого, как и твое доброе сердце». 



 Шестнадцатого ноября на Но-
вую Землю прибыли сотрудники АО 
«ВНИПИпромтехнологии» - Ведущего 
проектно-изыскательского и научно-ис-
следовательского института промыш-
ленной технологии Госкорпорации 
«Росатом». В состав делегации вошли 
Логинова Виктория Геннадьевна - руко-
водитель направления КСО и нефинан-
совой отчетности «ВНИПИпромтехно-
логии», Малахова Марина Анатольевна 
- заместитель начальника центра циф-
рового инжиниринга «ВНИПИпромтех-
нологии», Лапшакова Наталья Евгеньев-
на и Карезина Екатерина Вячеславовна 
- главные специалисты «ВНИПИпром-
технологии».
 Интеллектуальный конкурс 
«Атомный гений» прошел в ФГКОУ СОШ 
№ 150. Перед началом испытания об-
учающиеся на школьной линейке по-
знакомились с жюри конкурса, узнали 
некоторые нюансы заданий. Вопросы 
конкурса были рассчитаны на три воз-
растные категории: младшие школьни-
ки - 2-4 класс, средние школьники - 5-7 
класс, и обучающиеся старших классов 
- 8-10 класс. Тематика заданий была об-
щей для всех категорий и касалась глав-
ных отраслевых принципов и понятий 
госкорпорации: атом, атомная энергия, 
добыча и использование атомной энер-
гии, атомная промышленность и т.п. На 
выполнение заданий интеллектуально-

го конкурса школьникам выделили 45 
минут. Просмотрев приветственное ви-
деообращение генерального директора 
горнорудного дивизиона Госкорпора-
ции «Росатом» Владимира Николаевича 
Верховцева, Почетного гражданина Но-
вой Земли, дети разошлись по классам 
и приступили к решению тестовых зада-
ний конкурса.
 На следующий день были под-
ведены итоги, по результатам которых 
места в интеллектуальном конкурсе 
«Атомный гений» распределились сле-
дующим образом.
 В младшей возрастной группе 
III место занял Руслан Матвеев, II место 
получил Савелий Ахмадеев, и I место за-
няла Никонова Алиса.
 В средней возрастной группе III 
место занял Егор Калинин, II место полу-
чила Ангелина Рогуткина, и I место занял 
Арсений Кобрисов.
 В старшей возрастной группе 
III место занял Андрей Максименко, II 
место получил Григорий Гусев, и I место 
занял Алексей Уразов.
 Победителям и призерам кон-
курса были вручены медали и памятные 
подарки – футболки с логотипом, волон-

терские толстовки, наушники, умные 
часы, планшеты от жюри интеллектуаль-
ного конкурса, а также подарки от адми-
нистрации МО ГО «Новая Земля».
 После церемонии награждения 
состоялся «круглый стол» с участника-
ми конкурса, где дети в виде обратной 
связи донесли до жюри свои впечатле-
ния от участия в интеллектуальном ме-
роприятии, рассказали о своих идеях, о 
том, чего им не хватает на Новой Земле 
для всестороннего развития. Все со-
бранные данные помогут определить 
дальнейший вектор развития и продви-
жения подобных проектов «Росатома» 
на Новой Земле. 
 - Цель «круглого стола» – полу-
чить обратную связь от детей, узнать в 
каком формате им было бы интересно 
поучаствовать в следующем этапе кон-
курса. Может, это будет поездка победи-
телей на наше предприятие или на АЭС, 
на ледокол «Ленин», а может быть, в Мо-
скву – посетить главный центр Госкор-
порации «Росатом». Будем думать, как 
дальше развивать, делать интересным и 
полезным наш проект, - прокомментиро-
вала «круглый стол» Виктория Логинова.

Об истории зарождения про-
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Материал подготовила 
Лейсан САФИКАНОВА

АТОМНЫЙ ГЕНИЙ

 Спасибо нашим матерям за 
любовь, за счастливое детство, за 
теплые материнские объятия! Во-
круг мамы строится весь уют и тихое 
домашнее счастье, и вся семья спо-
койна и радостна, если мама в хо-

рошем настроении! Спасибо вам за 
понимание и поддержку, за то, что 
вы всегда незримо рядом с нами и 
готовы укрыть каждого своим мате-
ринским крылом! Крепкого вам здо-
ровья, долгих лет и светлого счастья. 

Оставайтесь всегда такими же пре-
красными, очаровательными, вдох-
новляющими женщинами!



екта рассказала Екатерина Карезина.
 - Идея проекта на самом деле 
пришла случайно. Мы с сыном отдыхали 
на море, и как-то во время прогулки на-
чали разговор о том, что ребенок знает 
о месте, где работают папа с мамой - а 
у нас вся семья в «Росатоме». Ребенок 
начал говорить, что знает про атомные 
бомбы, атомные электростанции… А вот 
каких-то подробных нюансов уже не зна-
ет, наверное, как и большинство детей, 
которые вообще не связаны с отраслью. 
И у меня возникла мысль, что нужно сде-
лать что-то интересное, и одновремен-
но, познавательное, чтобы дети больше 
узнали про атомную отрасль, чтобы они 
глубже погрузились в тематику атомной 
энергетики, отвечая на вопросы конкур-
са. А уже потом, проанализировав их 
ответы, мы могли бы дать детям допол-
нительную информацию о том, что такое 
атомная отрасль, какие профессии в ней 
есть, что интересного можно узнать из 
определенных источников. 
 По возвращению из отпуска я 
предложила эту идею своим коллегам, 
задумку сразу приняли, но встал вопрос 
– где воплотить в жизнь наш проект? Ста-
ли подыскивать место проведения. Как-
то так получилось, что закрытые городки 
– они и так при «Росатоме», там есть наши 
предприятия, там и так большой уро-
вень информированности об атомной 
отрасли. Если брать в расчет московские 
школы – там уровень загруженности де-
тей очень высокий, да и не всем детям 
было бы интересно. В Москве все-таки 
жизнь достаточно интенсивная, дети хо-
дят по кружкам и после школы их дома 
не найти. У нас в институте есть изыска-
тели, которые к вам уже приезжали, они 
и предложили – проведите на Новой 
Земле. Изначально мы хотели сделать 
онлайн-формат, но не знали, как у вас 
обстоят дела с интернетом, есть ли он 
вообще. Мы связались с администраци-
ей муниципального образования и нас 
«обрадовали», что интернет-связь очень 
слабая для онлайн-формата конкурса. 
И вот, наконец, после долгих организа-
ционных процедур все получилось, мы 
смогли к вам приехать и провести кон-
курс.

Вопрос: Имеется ли у вас стати-
стика о том, какой процент школьников 
после участия в проектах «Росатома» 
поступает на учебу на факультеты есте-
ственных наук ВУЗов?
 - Это пилотный проект, и мы 
только начнем анализировать результа-
ты после проведения конкурса. Получи-

лось так, что итоги участия новоземель-
ских школьников в проекте оказались 
ниже ожидаемых. Не у всех детей оказа-
лись высокие знания в атомной отрасли. 
А некоторых детей, судя по эссе, тема 
атомной энергетики и вовсе пугает. Хотя, 
казалось бы, вы живете на Новой Земле, 
Центральном ядерном полигоне, и дети 
должны знать и не пугаться данной темы. 
Но, к сожалению, познания большинства 
детей об атоме, ядерной энергии сводят-
ся к мысли, что это загрязняет природу 
и отрицательно влияет на окружающую 
среду в целом. Это, конечно, не так, атом-
ная энергия – она самая чистая. И не все 
дети знают, что больше всего радиации 
у нас в космосе, а на АЭС радиационный 
фон чище, чем в большом городе; хотя в 
сам реактор залезать не надо, конечно 
(смеется). После анализа работ детей мы 
посмотрим, какой материал для изуче-
ния им можно дать. По интернету, я так 
понимаю, тяжело будет транслировать 
различные обучающие фильмы и муль-
тфильмы. Мы посмотрим, что у нас есть 
в библиотеках «Росатома». В этот раз мы, 
к примеру, подарили детям книги про 
экологию, про атомные каникулы, напи-
санные, кстати, сотрудниками «Росато-
ма». Мы постараемся передать еще ком-
плекты познавательных изданий почтой, 
чтобы детям было, что изучать.
 Вообще хочется понять, что де-
тям интересно узнать по этой тематике. 
Как они видят волонтерские, экологи-
ческие проекты? Ведь все предприятия 
«Росатома» активно участвуют в экологи-
ческих проектах. И не разовой акцией, а 
на постоянной основе. Поэтому интерес-
но узнать мнение новоземельских ребя-
тишек. А мы со своим опытом направим 
идеи в реализуемый проект.
 Надеюсь, что дети вдохновятся 
интеллектуальными проектами и в буду-
щем у нас появятся сотрудники, заинте-
ресованные в отрасли с малых лет, - про-
комментировала Екатерина Карезина.

Подробнее о проекте рассказа-
ла Виктория Логинова.
 - Интеллектуальный конкурс 
«Атомный гений» - это пилотный про-
ект, вы – первый регион, в котором мы 
решили реализовать его, так сказать, 
«обкатать» на вас, на ваших детях. Нуж-
но отметить, что дети у вас замечатель-
ные, хорошо ответили на наши вопросы, 
творчески подошли к решению заданий. 
У нас в конкурсе были разнообразные 
задания - это и нарисовать рисунок по 
теме, и эссе написать. В целом мы оста-
лись довольны результатами. Но, тем не 

менее, стало понятно, над чем еще нуж-
но поработать.
 Для нас основная задача – это 
профориентация ваших детей, чтобы 
они понимали, что в будущем, после 
окончания школы и профильного ВУЗа, 
можно прийти работать в «Росатом». К 
слову сказать, «Росатом» занимается до-
бычей полезных ископаемых здесь, на 
Новой Земле. Наш генеральный дирек-
тор, Владимир Николаевич Верховцев, 
является Почетным гражданином Новой 
Земли, и он лично поддержал наш про-
ект, направил приветственный адрес и 
благодарственные письма администра-
ции МО ГО «Новая Земля» и руководству 
ФГКОУ СОШ №150 за помощь в реализа-
ции этого проекта.
 Так как вы являетесь регио-
ном, где мы реализуем наши основные 
производственные проекты по добыче 
полезных ископаемых и различных ме-
таллов, то, конечно, мы считаем важным 
реализовывать именно здесь социаль-
ные проекты.
 Вопрос: Вы как-то связаны с 
проектом «Росатома» «Атомный урок»?
 - Дело в том, что таких социаль-
ных проектов, которые проводит «Ро-
сатом», очень много – более двухсот. Их 
проводит и сам «Росатом», и его диви-
зионы. Они, безусловно, связаны между 
собой и нацелены на то, чтобы развивать 
знания школьников о том, что такое «Ро-
сатом», чем занимается такая многопро-
фильная государственная корпорация, 
что она добывает, чтобы все ребята по-
нимали, что в будущем можно и нужно 
работать в «Росатоме», - отметила Викто-
рия Логинова.
 Подобные проекты - это хоро-
ший старт для того, чтобы заинтересо-
вать детей темой атомной энергетики. 
Многие страхи кроются в неведении и 
подробная информация о видах и раз-
нообразии профессий, о работе атом-
ной отрасли, тем более полученная в 
юном возрасте, несомненно, поможет 
сделать ребенку свой выбор в будущем. 
А непосредственно работа с материа-
лами, вопросами, заданиями поможет 
понять, лежит ли душа к естественным 
наукам или нет. Пожелаем детям удачи, 
а начавшему свой путь проекту «Атом-
ный гений» - расширения, процветания 
и позитивных результатов!
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Беседовали Лейсан САФИКАНОВА
и Марина СОЛОПЕЕВА,

фото Марины СОЛОПЕЕВОЙ.
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ВИКТОРИНА О ЖУРНАЛИСТИКЕ
 Двадцатого ноября в ШДТ 
«Семицветик» состоялось агитаци-
онная викторина кружка «Журнали-
стика» для учащихся 6 и 7 классов. 
Каждый класс представлял отдель-
ную команду, выбирал себе коман-
дира, название и девиз. В итоге две 
команды – «Журналисты» и «Жур-
нал» начали знакомство с занима-
тельным миром журналистики. В 
ходе викторины дети разгадывали 
загадки и ребусы, развивали визу-
альную внимательность в задаче 
нарисовать картинку по памяти, от-
вечали на вопросы по просмотрен-
ному видеоряду.
 Чтобы немного отдохнуть от 
мозгового штурма, команды состя-
зались в игре «Крокодил», которая 
всегда неизменно вызывает бурные 
эмоции у детей. 
Были и задания посложнее – на-
пример, уместить длинное описа-
ние природных явлений, чувств 
или предметов в одно слово, а еще 
команды попробовали свои силы в 
разгадывании шарад. Во время под-
ведения итогов дети посмотрели 
работу юных журналистов из круж-
ка «Журналистика».
 По итогам викторины побе-
дила команда «Журналисты» с уча-
щимися 7-го класса, но подарки по-
лучили все участники. 
 Вся программа викторины 
была нацелена на тренировку вни-
мательности и памяти – одних из 
многих навыков, необходимых не 
только в профессии корреспонден-
тов и репортеров, но и в повседнев-
ной жизни. Над организацией ме-
роприятия работали руководитель 
кружка «Журналистика» Елена Де-
ревянко и педагоги-организаторы 
Алена Кренева и Ксения Щербако-
ва. Пожелаем педагогам несконча-
емого вдохновения и сил, а кружку 
– нового талантливого пополнения!

Материал и фото подготовила 
Лейсан САФИКАНОВА



 Первого декабря отмечает дату 
своего основания Главное управление 
военной полиции (далее - ВП) Мини-
стерства обороны РФ.
 С 2011 года управление первона-
чально функционировало на основании 
ведомственных актов. Начиная с 2013 
года, формировались законопроекты по 
закреплению правовых основ деятель-
ности военной полиции. В 2014 году фе-
деральный закон о ВП был опубликован 
и вступил в силу. Позже, в 2015 году, ука-
зом Владимира Путина был утвержден 
устав ВП, согласно которому в задачи ВП 
Минобороны РФ вошли защита жизни, 
здоровья, прав и свобод военнослужа-
щих и лиц гражданского персонала ВС 
РФ, обеспечение в вооруженных силах 
законности, правопорядка, воинской 
дисциплины, безопасности дорожного 
движения, охраны объектов ВС, а также 
противодействие преступности и защи-
та других охраняемых законом правоот-
ношений в области обороны.
 Структурно ВП включает в себя 
центральный орган - Главное управле-
ние военной полиции (Москва), реги-
ональные управления в каждом из че-
тырех военных округов и на Северном 
флоте, а также территориальные органы 
- военные комендатуры, военные авто-
мобильные инспекции, два дисципли-
нарных батальона (в Нижегородской об-
ласти и Забайкалье).
 В 2017-2018 годах продолжа-
лось формирование структур военной 
полиции, велась отладка принципов ее 
работы и подготовки, комплектования и 
оснащения. А в 2018 году в Минобороны 
сообщили о наделении военных поли-
цейских новыми полномочиями - они 
получили возможность заниматься не 

только дисциплинарной практикой и 
проверками сообщений о преступлени-
ях, но и административными правонару-
шениями (ранее такие полномочии име-
ли органы ВАИ, причем только в сфере 
безопасности дорожного движения).
 На Новой земле данная струк-
тура тоже имеется. И в связи с пред-
стоящим праздником наша редакция 
пригласила на интервью старшего ин-
спектора военной комендатуры Па-

шовкина Александра Александровича.            
В беседе инспектор рассказал про нача-
ло истории военной полиции на Новой 
земле, ее основные обязанности, а также 
поделился со сложностями и успехами 
местной структуры.

Н.В.: Расскажите, пожалуйста, 
про историю создания военной поли-
ции на Новой Земле, что входит в ее ос-
новной спектр обязанностей?
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Материал подготовила 
Лейсан САФИКАНОВА,

фото Марины СОЛОПЕЕВОЙ

СОБЫТИЯ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ

Двадцать второго ноября                 
в ФГКОУ СОШ № 150 прошла со-
вместная благотворительная ак-
ция ФГБУ «Национальный парк 
«Русская Арктика» и админи-
страции муниципального обра-
зования городской округ «Новая 
Земля».
 В рамках акции на школь-
ной линейке глава МО ГО «Новая 
Земля» Андрей Симовин вручил 
школе баннерный плакат разме-
ром 1,4*1 метр с изображением 
подробной карты Новой Зем-
ли, интерактивные словари для 
младших школьников в количе-
стве 40 шт, а также витамины для 
поддержания иммунитета детей.
 Теперь новоземельские 
школьники смогут повысить 
свои знания и подробно изучить 
архипелаг.

(продолжение на стр. 8)
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в приемной администрации (каб.3) с 24 
октября по 30 ноября 2022 года. График 
приема: пн-чт  15:00-17:00, пятница  9:00-
14:00.

      Расписание и маршрут движения ав-
тобуса до госпиталя и обратно:

К госпиталю: 
- 08:15 – от площадки для стоянки техни-
ки («Сухопайка»);
- 08:20 – остановка магазин «Полярная 
Звезда»;
- 08:30 – госпиталь.
От госпиталя:
- 16:00 – от госпиталя;
- 16:10 - остановка магазин «Полярная 
Звезда»;
- 16:15 - площадка для стоянки техники 
(«Сухопайка»).

      Газета размещается в:

- Администрации МО ГО «Новая Зем-
ля»;
- МБУ «Узел связи Новая Земля»;
- Торговом центре «Полярная Звезда» 1 
и 2 этажи;
- Торговом доме «Причал»;
- ШДТ «Семицветик»;
- Магазине «Маяк» (5-ка);
- Почтовом отделении;
- Магазине «Сполохи».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(начало на стр. 7)

1. Репортаж с викторины кружка «Журналистика»
в ШДТ «Семицветик»

2. Репортаж с благотворительной акции
в ФГКОУ СОШ №150

В программе «Новоземельский меридиан»
Анонс

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С ЮБИЛЕЕМ!

Шунину Татьяну Петровну - 28.11

Давыденко Елену Вячеславовну - 28.11

Администрация МО ГО «Новая Земля»
сердечно поздравляет:

25 ноября в 17:30

1. Поздравления детей с Днем Матери
26 ноября в 13:00

А.П.: «В начале 2018 года объя-
вили сбор сотрудников для ВП на Новой 
земле. Объявление разослали по всей 
России, в результате чего в текущей ко-
мендатуре собрались люди со всей стра-
ны. На сегодняшний день особое место 
в обязанностях ВП на Новой Земле отво-
дится охране объектов ВС, контролю гру-
зоперевозок (слежение за содержанием 
груза, предотвращению перевозок опас-
ных или запрещенных веществ), защита 
жизни, здоровья, прав и свобод военнос-
лужащих и лиц гражданского персонала 
ВС РФ, контролю дисциплины военнос-
лужащих, обеспечению правопорядка в 
городках, а также организации безопас-
ности дорожного движения».

Н.В.: С какими сложностями 
приходилось и приходится сталкивать-
ся на службе? Какие методы по предот-
вращению и борьбе с правонарушени-
ями  используются?
 А.П.: «С начала службы прихо-
дилось сталкиваться с такими наруше-
ниями по воинской дисциплине воен-
нослужащих, как отсутствие воинского 
приветствия и нарушение формы одеж-
ды. Сегодня практически все военнослу-
жащие выполняют все эти обязанности, 
а случаи правонарушений единичны. Из 
средств для борьбы с правонарушителя-
ми чаще всего используются наручники. 
Для предотвращения правонарушений 
ВП регулярно проводит собрания с во-
еннослужащими для разъяснения и на-
поминания о необходимости выполнять 
свои обязанности и воинскую дисципли-
ну. Также ведется дисциплинарная прак-
тика. И в последние годы это работает 
отлично, так как не все желают снижать 
свой доход (ведь ездить для отбывания 
наказания нужно за свой счет) из-за си-
стематических нарушений инструкций, 
обязанностей; к тому же, если отбывать 
наказание в определенное количество 
суток, то время службы останавливается, 
а в таком случае военнослужащий по-

просту тратит время впустую».
Н.В.: Какие результаты и успехи 

достигла ВП к сегодняшнему дню?
 А.П.: «Показателями достойной 
и качественной работы данной структу-
ры является улучшение дисциплины во-
еннослужащих, так как нужно довольно 
тщательно поискать того военнослужа-
щего, который, к примеру, не исполнит 
воинское приветствие или будет носить 
форму одежды с нарушениями, к тому 
же жизнь в городках стала более спо-
койной, особенно это заметно во время 
праздничных дней».

Н.В.: Что бы вы пожелали своим 
коллегам в этот знаменательный день?
 А.П.: «Желаю всем своим со-
служивцам сил, терпения, мужества, 
успехов в военной службе, скорейшего 
карьерного роста, семейного благопо-
лучия и самого главного - крепкого здо-
ровья, ведь без него невозможно испол-
нять воинский долг».
 Таким образом, за последние 
годы отечественная армейская право-
охранительная система зарекомендо-
вала себя как эффективный инструмент 
в обеспечении законности и поддержа-
нии правопорядка в ВС РФ и доказала 
свою жизнеспособность и необходи-
мость существования.
 Редакция «Новоземельские ве-
сти» благодарит Александра Пашовкина 
за беседу, из которого можно сделать вы-
вод, что отечественная армейская пра-
воохранительная система зарекомендо-
вала себя как эффективный инструмент 
в обеспечении законности и поддержа-
нии правопорядка в ВС РФ и доказала 
свою жизнеспособность и необходи-
мость существования. Мы присоединя-
емся к поздравлению старшего инспек-
тора с профессиональным праздником! 
Желаем вам оставаться смелыми и бод-
рыми, а также желаем успешной служ-
бы и получения новых звезд за новые 
заслуги, и конечно же, сил для выпол-

нения всех поставленных задач, долгих 
лет жизни, мира и добра вашему дому!
С праздником!
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Беседовала 
Марина СОЛОПЕЕВА


