
 

  Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выходит с сентября 2004 г. пятница,  09 ноября  2012 года № 48 (361)

И.К. Вылко

Предвестие Великой Победы

Подготовил
Игорь  ДУБОНОСОВ

На протяжении нашей отечественной истории одним
из главных воинских ритуалов праздничного характера являлся
парад, который проводился в ознаменование праздников, по
случаю торжеств государственного и военного значения, а
иногда после крупных учений. Особенностью военного парада
на Красной площади 7 ноября 1941 года было то, что его
участники сразу после мероприятия уходили на фронт. Этот
парад по силе воздействия на ход событий приравнивается к
важнейшей военной операции. Он имел огромное значение
по поднятию морального духа армии и всей страны, показав
всему миру, что Москва не сдается и боевой дух армии не
сломлен.
Решение о проведении парада не было однозначным. Военная
обстановка вокруг Москвы сложилась тяжелая. Московская
битва втянула в свою орбиту на
2,3 миллиона человек больше,
чем весь советско-германский
фронт в приграничных
сражениях июня 1941 года. На
полях Подмосковья с обеих
сторон солдат и офицеров
сражалось на 3,4 миллиона
больше, чем в будущей
Сталинградской битве, на 3
миллиона больше, чем на
Курской дуге и на 3,5 миллиона
больше, чем в Берлинской
операции.

Но одно дело принять
решение, другое - провести его
в жизнь в смертельно опасной
обстановке. Сталин дважды
обсуждал этот вопрос с
Жуковым.  В конце октября он
вызвал его с фронта и спросил:
"Мы хотим провести в Москве
торжественное заседание по
случаю годовщины Октября и парад войск. Как вы думаете,
обстановка на фронте позволит сделать это?" Жуков доложил:
"В ближайшие дни враг не начнет большого наступления. Он
понес существенные потери и вынужден пополнять и
перегруппировывать войска. Против авиации, которая
наверняка будет действовать, необходимо усилить ПВО и
подтянуть к Москве истребительную авиацию с соседних
фронтов".

Вернувшись на командный пункт, Жуков еще и еще раз
проанализировал возможности противника для наступления.
Разведчики взяли по его указанию "языка". Это был офицер,
одетый в парадную форму поверх обычной амуниции. Из
допроса выяснилось, что немцам не подвезли теплую одежду,
они мерзнут, деморализованы, командиры приказали
облачаться в парадные мундиры, присланные из тыла для
парада на Красной площади, который гитлеровское
руководство рассчитывало само провести 7 ноября по случаю
захвата Москвы.

Сорвать мероприятие мог авиационный налет
фашистской авиации, что было тогда каждодневной
реальностью. Более того, находящееся на трибуне
правительство - лакомая и легкая мишень для противника.
Значит, парад нужно проводить в темное время суток. Сталин
в этой связи задумал небольшую военную хитрость. Назначил
парад на 10 утра, а в последний момент перенес на 8, когда в
столице еще темно. Правда, это привело к некоторым
накладкам, но противник был сбит с толку.

Парад начался ровно в 8 часов 7 ноября 1941 года.
Командовал парадом командующий Московским военным
округом генерал Павел Артемьев, а принимал его маршал
Семен Буденный.

Вопреки традиции проведения парада, речь произнёс
не принимающий парад, а сам Сталин.  В этот день он сказал:
"Да пусть осенит вас бессмертный подвиг Александра
Невского и Дмитрия Донского, Минина и Пожарского,
Суворова и Кутузова!". Так впервые после 1917 года прозвучало
воззвание к русскому патриотизму, к русскому сердцу.

7 ноября 1941 года по Красной площади прошли 24,5
тысячи советских бойцов, чью поступь услышал весь мир.
У этого великого парада была и другая, далеко не всем известная
духовная сторона. Накануне иерархи Русской православной
церкви ходатайствовали перед Сталиным разрешить им
провести крестный ход с Казанской иконой Божией Матери,
которая не раз спасала Русь от иноземных захватчиков. И вождь
впервые пренебрег атеистическими принципами советской

власти. В Богоявленском соборе
осажденной столицы отслужили
молебен, после которого
состоялся крестный ход с
выносом Казанской иконы. В то
время, когда на Красной
площади Сталин говорил речь
перед участниками парада, к
верующим обратился
митрополит Сергий с и поныне
актуальными словами: "Не в
первый раз русский народ
переживает нашествие
иноплеменных. Не в первый раз
нам принимать и огненное
крещение для спасения родной
земли. Силен враг. Но велик Бог
Земли Русской! Так воскликнул
Мамай на Куликовом поле,
разгромленный русским
войском. Господь даст, придется
повторить этот возглас и
теперешнему нашему врагу".

Для всей страны парад стал неожиданным, потрясающе
радостным событием.  Ведь парад-вызов, парад презрения к
врагу, парад, проведенный на рассвете еще очень далекой, но
уже предчувствуемой Победы. Он на небывалую высоту
поднял дух нашего народа. Но одновременно нанес первое
моральное поражение фашистскому воинственному духу. Для
гитлеровцев этот парад стал громом среди ясного неба.
Радиотрансляция с Красной площади была включена на весь
мир в ту минуту, когда парад уже начался. Ее, конечно,
услышали и в Берлине, и в "Волчьем логове" - ставке фюрера.
Позже его приближенные вспоминали, что никто не
осмеливался доложить Гитлеру о происходящем в Москве. Он
сам совершенно случайно, включив приемник, услышал
музыку марша и твердую поступь солдатских сапог. Когда
зазвучали команды на русском языке, фюрер понял, в чем дело.
Он бросился к телефону и приказал соединить его со штабом
группы армий "Центр". Устроил разнос, потребовал к трубке
командующего бомбардировочной авиацией и приказал ему:
"Даю вам час для искупления вины. Парад нужно разбомбить,
во что бы то ни стало!" Несмотря на метель, бомбардировщики
поднялись в воздух. До Москвы не долетел ни один. Двадцать
пять из них были сбиты на дальних подступах, остальные
повернули назад.

Москва уже была недосягаемой для врага. Еще будут
прорывы и авиабомбежки, еще будут обстрелы из
дальнобойной артиллерии. Но пружина войны после того
легендарного парада начала раскручиваться в обратную
сторону.
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Грамотный персонал - самый ценный  актив Сбербанка России

Проводится информирование

Дружба и товарищество- традиция российских воинов

Капитан 3 ранга С.Желдаков на тематическом вечере

Наш корр.  Ирина ШЕВЧЕНКО,
фото автора

Двенадцатого ноября в нашей
стране отмечается День
работника Сбербанка России.
Эта дата выбрана не случайно:
30 октября (12 ноября по новому
стилю) 1841 года император
Николай I издал Указ об
учреждении в России
сберегательных касс "для
доставления чрез то
недостаточным всякого рода
людям средств к сбережению
верным и выгодным способом
и для приема небольших сумм
на сохранение с приращением
процентов".

Необходимость наличия
сберегательных касс в России
была очевидна давно.
Малоимущие слои населения

нуждались в возможности накопить какие-то суммы для
лечения, учебы, отдыха и других нужд. Указом императора
Николая I было положено начало сберегательного дела в России.
Сберегательные кассы действовали и все годы советского
периода. Сейчас в РФ функционирует единый "Сбербанк".
Выросший из тех же сберкасс и выполняющий многие
банковские операции, необходимые для всех слоев общества. В
настоящее время Сбербанк России стал одним из основных
элементов финансовой системы страны. Его активы составляют
четверть банковской системы страны, а доля в банковском
капитале находится на уровне 30 процентов. Сбербанк России
много раз видоизменялся организационно, структурно, но суть
осталась прежней - универсальность, разветвленная филиальная
сеть, постоянное расширение числа операций, введение новых
услуг и форматов обслуживания. Сегодня на территории России
действует примерно двадцать тысяч подразделений Сбербанка.
Есть структурное подразделение Сбербанка России и на Новой
Земле. Уже много лет это учреждение, развиваясь и
совершенствуясь, ведет банковскую деятельность, предоставляя
услуги населению поселков Белушья Губа и Рогачево. В
преддверии профессионального праздника мы встретились с
полноправной хозяйкой Дополнительного отделения № 8637/
0136 Архангельского ОСБ Сбербанка России Шабалиной
Екатериной Борисовной. Эта доброжелательная и улыбчивая
девушка уже более пяти лет работает контролером-кассиром
новоземельского отделения Сбербанка России и является
настоящим профессионалом своего дела. Всегда корректно и
грамотно проконсультирует, даст ответы на все интересующие
клиентов вопросы, а порой, просто поможет дельным и
своевременным советом.

Н.В.: Екатерина Борисовна, расскажите, пожалуйста, об
основных направлениях деятельности Вашего отделения
Сбербанка России на Новой Земле. Кто составляет основной
контингент клиентов?

Е.Ш.: Основная деятельность нашего Банка - это открытие
рублевых счетов для физических лиц и ведение банковских
операций по вкладам. Также мы осуществляем оформление и
выдачу банковских карт населению. С недавнего времени, а если
быть точнее, с июня 2012 года, возобновилась работа по
оформлению и выдаче кредитов жителям Новой Земли. К
сожалению, как дополнительный филиал Сбербанка, мы
ограничены в ведении некоторых видов банковских операций.
К примеру, у нас не оформляются сберегательные сертификаты,
не открываются валютные счета, не оформляются вклады в
драгоценные металлы. Основная категория наших вкладчиков -
это военнослужащие. Да и как может быть иначе, ведь мы живем
в военном городке. Тем более стоит отметить, что с начала 2012
года военные обеспечиваются денежным довольствием путем
перечисления средств на пластиковые карты. Соответственно,
услуги банкомата стали более чем востребованы, как минимум
один раз в месяц.

Н.В.: С Вашей точки зрения, какие банковские продукты
являются наиболее привлекательными и востребованными
среди вкладчиков?

Е.Ш.: Я бы особо отметила банковский вклад "Пополняй".
Этот вид вклада имеет оптимальный срок привлечения денежных
средств от шести месяцев до одного года, неплохой процент
годовых, а также отличается от других видов вкладов
возможностью пополнения клиентом счета в любое время. По
статистике он пользуется самой большой популярностью среди
наших вкладчиков.

Н.В.: Сейчас вы снова осуществляете кредитование
населения. Вырос ли спрос на кредиты в настоящее время по
сравнению с 2008 - 2009 годами?

Е.Ш.: О росте количества оформленных кредитов по
сравнению с 2009 годом я бы говорить не стала. С одной

стороны, конечно можно отметить тот факт, что люди стали более
адекватно относиться к кредитам вообще. Среди населения уже
нет того страха и опасения при оформлении в кредит крупных
денежных сумм. Люди вникли в процесс и обращаются за
кредитными займами. Однако, в нашем случае военнослужащих
и членов их семей весьма тревожат сомнения по поводу
стабильности их материаль6ного  положения  в ближайшем
будущем. Я думаю, это связано с возможным сокращением
контингента военнослужащих в нашем гарнизоне. Поэтому пока
большого спроса на кредиты нет. Но я надеюсь, положение
стабилизируется, так как брать кредитные займы в нашем банке
удобно для населения, в том числе и из-за территориального
расположения. Не нужно переплачивать деньги за перевод
средств по кредитам в банки других регионов, можно в любое
время любую сумму возместить на месте.

Н.В.: Как обстоят дела с кадровым обеспечением Вашего
отделения Сбербанка?

Е.Ш.: В новоземельском отделении Сбербанка России №
0136 работают два специалиста - я и старший кассир банка
Алексеева Ксения Владимировна. Она второй год занимает эту
должность и уже  зарекомендовала себя как грамотный
специалист. Мы взаимозаменяемы и раньше на время летних
отпусков успешно подменяли друг друга. Однако, с появлением
банковского автомата стало необходимо наличие как минимум
двух специалистов одновременно для работы с банкоматом.
Поэтому в летний период на время наших отпусков в
новоземельское отделение  Сбербанка направляют специалиста
из Архангельска. А в остальное время справляемся с делами
своими силами. Стараемся соблюдать европейские стандарты
банковского сервиса, привлекаем клиентов, в том числе своим
вежливым и корректным отношением. Хотя у меня лично
двоякое мнение о вышеуказанных стандартах сервиса. Конечно,
вежливость и доброжелательность должны обязательно
присутствовать в общении с клиентами, в общем, как и в других
областях сервиса. Но все же грамотная консультация и дельный
совет иной раз гораздо важнее для клиента, чем заученная
улыбка и набор стандартных фраз, которые отнимают
дополнительное время в общении с клиентом.

Н.В.: Существуют ли проблемные вопросы в организации
деятельности отделения Сбербанка на Новой Земле?

Е.Ш.: Явных проблем нет, мы достаточно технически и
материально обеспечены для организации полноценного
процесса банковского обслуживания населения Новой Земли.
Возникают некоторые организационные проблемки, которые
мы впрочем, решаем пока самостоятельно. К примеру, после
"вариантов", которые довольно часто случаются у нас на севере,
приходится самим очищать от снега тарелку-антенну для приема
сигнала, иначе работа банка встает. Также пока недостаточно
банкоматов на территории поселка. Но эта проблема решается,
и, как нам обещают, в ближайшее время в наиболее доступных
для населения общественных местах будут оборудованы еще
два банковских аппарата.

Н.В.: Спасибо большое, Екатерина Борисовна, за
интересную беседу. Мы искренне поздравляем Ваш коллектив
с наступающим профессиональным праздником Днем
работников Сбербанка России. Желаем профессиональных
успехов и благополучия!

Исполняющая обязанности заведующей
структурным подразделением № 0136

 Шабалина Е.Б.
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О  ЧЕМ  МОЛЧАТ СОБАКИ

Подготовила
 Анастасия ШЕВЧЕНКО

Первое, что бросается в глаза в Западной Европе, - это не
пунктуальные автобусы и не чистые тротуары. Не пять
разноцветных мусорных контейнеров и не вода из-под крана,
которая официально объявлена чище минеральной. И не
повсеместное торжество здравого смысла, реализованное во
всём: от архитектуры аэропортов до общественного устройства.
И даже не подозрительно дружелюбные полицейские.

Первое, что бросается в глаза, - это собаки. Поразительно
спокойные, вальяжные и преисполненные чувства собственного
достоинства. Ухоженные и воспитанные четвероногие твари,
которые не рычат и не огрызаются на прохожих. Собаки,
уважающие сами себя. И копирующие тем самым поведение
своих хозяев, а также всех окружающих людей.

Любое общество отлично отражается именно в собаках.
Прямо как в зеркале. Мало кто способен столь наглядно
продемонстрировать положение дел в стране, как эти хвостатые
существа с преданным взглядом. В Финляндии, например,
бездомных собак практически нет. Поэтому местные защитники
животных везут бездомных дворняг из соседнего Петербурга и
раздают их в финские семьи. И собачке хорошо, и семье радость.
Одна проблема: собаки из России считаются "самыми
трудными" во всей Европе, то есть самыми агрессивными. Они
так напуганы происходящим с ними, что их сложно адаптировать
обратно, в общество нормальных людей. Жизнь в России

настолько травмирует собак, что защитники животных иногда
даже нанимают психологов для восстановления их психики перед
отъездом на ПМЖ в ЕС.

Каждый год сотни, если не тысячи бездомных псов,
оказавшихся никому не нужными в России, отправляются в
контейнерах на Запад, чтобы найти простое собачье счастье в
новой семье - в лице заботливых хозяев.

Взять в семью собаку из России в Европе стало почти так
же модно, как усыновить ребёнка. Благо, и того, и другого у нас
предостаточно - брошенных живых существ, за которых никто
не хочет брать на себя ответственность. И которым остаётся
надеяться только на заграничное чудо - сердобольную семью,
которая отберёт их по фотографии. Или, на худой конец, какой-
нибудь собачий приют в Шварцвальде. Всё лучше, чем смерть
от ножа на станции метро в Москве. Если повезёт, то
возмущённая общественность скинется потом на бронзовый
памятник (посмертно). У нас модно собирать деньги на
посмертные памятники, а не на заботу при жизни.

Наше нынешнее отношение к собакам говорит о том,
насколько мы человечны. И глупо ждать к себе человеческого
отношения со стороны собак, если мы сами ведём себя хуже
волков. Собака бывает кусачей только сами знаете от какой
жизни.

По материалам журнала GEO
подготовила библиотекарь Е. Федотова

ЭКСТРАСЕНСОРНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЖИВОТНЫХ
Давно уже не секрет, что животные положительно влияют

на состояние человека.
Наука, к сожалению, не зашла так далеко, чтобы

объяснить этот факт. Остаются лишь догадки. Возможно, ещё в
древности, человек подсознательно выбирал тех, с кем ему
комфортнее. Известно, что "собачники", "кошатники", и прочие
любители живности, живут на десяток лет дольше тех, кто эту
дружбу отвергает. При контакте с любимцами нормализуется
кровяное давление, снимается напряжение.

Вы наверняка замечали, что ваш питомец словно
понимает, когда вы болеете или грустите, и демонстрирует свою
поддержку, успокаивая вас тем или иным способом. Для
примера, возьмем породу кошачьих. Нельзя не согласиться, что
большая часть этих созданий очень милые, забавные и ласковые.
Также не уступают в своих способностях собакам. Существует
множество подтвержденных случаев, когда кошки в полном
смысле этого слова, спасали своих хозяев.

Хотя животные и живут в одном с нами мире, они
чувствуют и переживают мир по-своему. Собаки обладают
поразительным обонянием, которое они унаследовали от своих
предков - волков, а их слух более развит, нежели наш. Но что
касается цветов, то они плохо их различают, и потому, живут в
гораздо более сером мире, чем мы. Собаки, от природы
восприимчивые и преданные, особенно способны помочь
своим хозяевам в критический момент. Документально
подтверждено несколько случаев, когда домашние животные
предупреждали своих хозяев-эпилептиков о приступе за
несколько минут до его начала. Благодаря этому снижалась
вероятность травм во время эпилептических припадков.
Конечно, наиболее очевидным кажется объяснение, что
животное просто реагировало на мгновенные изменения
действий или запаха человека перед приступом.

Однако к вопросу существования животных, обладающих
экстрасенсорными способностями, относятся с большим
скептицизмом. Многие считают, что животные, которые
проявляют экстрасенсорные способности, на самом деле
получают информацию благодаря своей
сверхчувствительности. Например, животные могут чувствовать
движения и изменения в земной коре перед землетрясением.
Как люди, мы склонны говорить, что такое примечательное
поведение животных является просто "инстинктивным".
Многим из нас очень тяжело принять тот факт, что животные
обладают силой мысли и могут думать, размышлять, помнить,
представлять, и принимать решения, действовать в их
соответствии. Удивительно, но это присуще даже простым
пчелам.

Экстрасенсорные способности животных не получают
должного внимания. Данное явление не слишком привлекает
ученых по сравнению с другими паранормальными явлениями.
Биологи вообще накладывают своеобразное табу на
"паранормальности" животных, а исследователи и

парапсихологи сосредоточили (за
редким исключением) свое
внимание на людях. Напрасно,
ведь изучение экстрасенсорных
способностей животных могло бы
пролить свет на предмет
экстрасенсорики в общем.
Вероятно, что нашлась бы
большая часть ответов на
интересующие нас вопросы.
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А Н О Н С
            В программе
«Новоземельский
меридиан»

   10 ноября в 19.30
                           11 ноября  в 11.30 и 19.30

на канале
                         «Детский мир» / «Телеклуб»

 1.  Памятка по предотвращению
нападения белого медведя на человека.

 2. Документальный фильм «История
военных парадов на Красной площади».

Администрация
муниципального образования

городской округ   «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Сметанину
 Ольгу  Владимировну

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"06" ноября 2012 г.  № 313

г. Архангельск-55

О подведении итогов открытого аукциона в электронной
форме  на поставку модульного здания

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд", Положением "О Единой комиссии по
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд муниципального образования "Новая
Земля"", утверждённым решением Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 27 марта 2006
года № 235,  был объявлен открытый аукцион в электронной
форме на поставку модульного здания.

По результатам проведения открытого аукциона в
электронной форме  и рассмотрения заявок на поставку
модульного здания, согласно технического задания, ООО
"Стройтранс", ООО "Стройсервис"

 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку
модульного здания с ООО "Стройтранс" на условиях,
предусмотренных документацией об открытом аукционе.

2. Отделу организационной, кадровой и социальной
работы в течение двух рабочих дней организовать передачу ООО
"Стройтранс" муниципального контракта на  поставку
модульного здания.

3. Информацию о завершении размещения заказа
разместить  на официальном сайте "www.sberbank-ast.ru".

          4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

          5. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
Вести".

Глава муниципального образования                         Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"07" ноября 2012 г.  № 317

г. Архангельск-55

О подведении итогов открытого аукциона в электронной
форме  на поставку вездехода "ТРЭКОЛ-39294"

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд", Положением "О Единой комиссии по
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд муниципального образования "Новая
Земля"", утверждённым решением Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" от 27 марта 2006
года № 235,  был объявлен открытый аукцион в электронной
форме на поставку вездехода "ТРЭКОЛ".

По результатам проведения открытого аукциона в
электронной форме  и рассмотрения заявок на поставку
вездехода "ТРЭКОЛ", согласно технического задания, ООО
"ТрансАвто", ООО "Коминвест-АКМТ"

 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку
вездехода "ТРЭКОЛ-39294" с ООО "ТрансАвто" на условиях,
предусмотренных документацией об открытом аукционе.

2. Отделу организационной, кадровой и социальной
работы в течение двух рабочих дней организовать передачу
ООО "ТрансАвто" муниципального контракта на  поставку
вездехода "ТРЭКОЛ-39294".

3. Информацию о завершении размещения заказа
разместить  на официальном сайте "www.sberbank-ast.ru".

          4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

          5. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
Вести".

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин


