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Парад Победителей 1945 года

Двадцать четвертого июня 1945 г.,
на Красной площади в Москве состоялся
Парад Победы. Накануне, 23 июня 1945
года, во всех газетах был опубликован
приказ Верховного Главнокомандующего
№ 370. Он гласил: "В ознаменование
победы над Германией в Великой
Отечественной войне назначаю 24 июня
1945 года в Москве на Красной площади
парад войск действующей армии, Военно-
Морского Флота и Московского гарнизона
- Парад Победы. На парад вывести:
сводные полки фронтов, сводный полк
Наркомата обороны, сводный полк
Военно-морского Флота, военные
академии, военные училища и войска
Московского гарнизона. Парад Победы
принять моему заместителю Маршалу
Советского Союза Жукову. Командовать
Парадом Победы Маршалу Советского
Союза Рокоссовскому".

Празднично и торжественно
выглядела Красная площадь в этот
долгожданный и незабываемый день.
Сводные полки были выстроены в таком
порядке, как размещались фронты на
полях сражений от Ледовитого океана до
Черного моря.

Кремлевские куранты отбивают
десять ударов. Это сигнал к началу
церемонии Парада. Из ворот Спасской
башни Кремля выезжает на белом коне

принимающий Парад прославленный
полководец Маршал Советского Союза
Георгий Жуков. Навстречу ему для отдачи
рапорта направляется на коне
командующий Парадом Победы Маршал
Советского Союза Константин
Рокоссовский. Затем начинается объезд
войск.

Звучат фанфары: "Слушайте все!"
На середину площади выходит сводный
военный оркестр в составе 1400 человек.
С необыкновенной выразительностью и
силой звучит "Славься, русский народ" М.
Глинки. С трибуны Мавзолея
приветствуются и поздравляются воины

армии и флота, рабочие и работницы,
колхозники и колхозницы, работники
науки, техники и искусства, все
трудящихся Советского Союза с Великой
Победой  над германским фашизмом.
Произносится здравица в честь нашей
могучей Родины, Советского народа и его
Армии-освободительницы.

Величаво звучит Гимн Советского
Союза. Раздаются залпы артиллерийского
салюта. Начинается прохождение войск
действующей армии. В сводных полках
идут наиболее отличившиеся в сражениях
и увенчанные высокими боевыми
наградами воины. Это солдаты и матросы,
сержанты и старшины, офицеры и
генералы - по 1059 представителей от
каждого фронта.
Внезапно оркестр смолкает. Раздается

резкая дробь барабанов. Взоры всех
устремлены к необычной колонне. Двести
советских воинов несут склоненные до
земли вражеские знамена разгромленных
и плененных немецко-фашистских частей
и соединений. Эти знамена с фашистской
свастикой - трофеи доблестных советских
войск, добытые в победных сражениях.
Поравнявшись с центральной трибуной,
победители останавливаются, делают
поворот направо и бросают фашистские
штандарты к подножию  Мавзолея. Это -
акт, полный глубокого смысла и
значимости. В 1941 г. гитлеровские
полчища готовились пройти со своими
знаменами по московским улицам, по
Красной площади. Теперь эти
поверженные штандарты были
низвергнуты к ногам Народа-Победителя.
Парад Победы явился величественной
демонстрацией могущества и
непобедимости нашего народа, его
доблестных Вооруженных Сил.

Сегодня в великий и памятный для
нашего народа День Победы, по Красной
площади проходят наследники славы тех,
кто с оружием в руках добывал и
приближал нашу Победу. Это еще одно
свидетельство прямой преемственности
боевых традиций российских воинов-
победителей молодыми поколениями
защитников  нашей многонациональной
Родины.

День молодежи
Любая страна всегда делает ставку

на молодых людей. Им предстоит развивать
свое государство, делать новые открытия,
заботиться о предшествующем поколении
и воспитывать следующее. Юность и
молодость — это не только прекрасные
периоды в жизни каждого человека, но
еще и особое состояние души. Это время
дерзаний, поисков, открытий,
сумасшедших поступков и реализации
самых смелых желаний.
      Сегодняшние школьники, студенты,
молодые специалисты и рабочие,
предприниматели и ученые, скоро будут
определять дальнейшие пути развития
России.

Именно поэтому у молодежи
нашей страны есть свой праздник.

Традиции его празднования перешли к
нам по наследству от советской эпохи и
насчитываются вот уже более полувека.
Важность молодежи понимало и
правительство Советского Союза, поэтому

еще в 1958 году, 7 февраля, был издан Указ
«Об установлении Дня советской
молодежи», в последнее воскресенье
июня. Этот день отличался
многочисленными митингами,
спортивными мероприятиями,
концертными программами, причем
практически все это проходило на
открытом воздухе, ведь лето в конце июня
уже само по себе – праздник!

Сегодня День молодежи России
отмечается 27 июня в соответствии с
распоряжением первого Президента РФ
Б.Н. Ельцина от 24 июня 1993 года «О
праздновании Дня молодежи».
Этот праздник отмечается и в других
странах, каждая из которых установила
свою дату празднования.

(начало, продолжение на стр. 2)
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Сержант Иван Панфиленок

(продолжение стр №1)
В России существует множество

различных праздников – от
общегосударственных до корпоративных,
но по-моему, весельем и разнообразием
мероприятий могут сравниться лишь День
молодежи и Новый Год.

Его отмечает вся страна: молодые
– активные и увлеченные, изобретают
креативные способы веселья, старшее
поколение с удовольствием вспоминает
свою юность, и в этот день собираясь со
сверстниками, словно возвращается туда
вновь.

На один день вся Россия
превращается в страну молодых людей,
оптимистичных, активных, инициативных,
способных на выдающиеся дела и
поступки.

Этот праздник несет в себе не
только веселый, развлекательный смысл,
но еще и идеологию государства: молодые
люди должны понимать, что от их
решений, их мыслей и идей зависит
будущее всей страны.

А потому, запланированные на
этот день мероприятия насыщены
разнообразием тематик и форм
проведения - молодежи предоставляется
возможность проявить себя, ощутить

собственную значимость и единение со
своей Родиной.

Повсеместно проводятся
коллективные и индивидуальные
спортивные состязания. Музыка — это
атрибут молодежи, в этот день она звучит
повсюду. Концерты, конкурсы песен,
фестивали можно увидеть во многих
городах страны. Для молодых людей
предназначены и киносеансы, и акции в
торговых центрах, а позже – танцевальные
вечера, плавно перетекающие в ночные
дискотеки.
В центре внимания оказываются не только
активисты молодежных движений, но и
молодые семьи. Проходят торжественные
бракосочетания, чествование
молодоженов, молодых родителей. Если в
городе хорошо развивается строительство,
то обычно в этот день в торжественной
обстановке вручаются ключи молодым
семьям от их нового жилья, начинают
работать молодежные жилищные
программы и многое другое.

Правительством государства
проводятся встречи с молодежью и
награждения проявивших себя молодых
граждан России.

Наш корр.
Татьяна СИМЧУК

  В нашей стране очень многое
делается для того, чтобы молодежь имела
прекрасные перспективы. Забота о
молодом поколении является важной
частью социальной политики, она
разработана и активно осуществляется:
поддерживаются молодые семьи;
расширяются возможности для получения
среднего, высшего, специального
образования; широкое развитие получили
юношеские и молодежные клубы и
центры; большое внимание уделяется
снижению молодежной безработицы.
Здоровая, развитая и правильно
ориентированная молодежь – это залог
успешного и сильного государства.

Пусть наша молодежь будет
успешной, пусть ей живется счастливо и
уютно в нашем общем доме – России,
пусть только ей посвящаются дела и
открытия.

В этот прекрасный праздник
хочется поздравить не только людей
молодежного возраста, но и всех людей
молодых душой. Ведь именно их, не важно
какого возраста, можно смело назвать
словом «МОЛОДЕЖЬ»!

Нет спроса - нет и предложения!
Сегодня, по результатам

мониторинга, проведенного
Государственным антинаркотическим
комитетом, наркоситуация в России по-
прежнему оценивается как тяжелая. Хотя
уже сейчас наметилась тенденция к
снижению негативного влияния
наркоэкспансии на социально-
демографическую обстановку в стране.
По-прежнему подавляющая часть
принимающих наркотические средства -
лица в возрасте от 14 до 28 лет.
Характеризуя опасность наркомании,
следует отметить ее высокую социальную
зараженность. Один наркоман за год
может вовлечь в употребление наркотиков
от 10 до 15 чел. К сожалению, у
военнослужащих правонарушения среди
личного состава на почве участия в
незаконном обороте наркотических
средств и психотропных веществ ранее
отмечались и в нашем гарнизоне.

По итогам 2015 года масса изъятого
органами наркоконтроля героина
составила более 2 тонн. Наряду с
глобальным трафиком афганского
героина, существенную угрозу обществу
представляет захлестнувший Россию поток
новых синтетических психоактивных
веществ.

Следует отметить, что в условиях
широкого распространения синтетических
наркотиков и эффективного
противодействия трафику афганских
опиатов, отчетливо проявляется тенденция

реструктуризации российского
наркорынка, обусловленная частичным
замещением "традиционных" наркотиков

синтетическими, в том числе новыми
психоактивными веществами.

Это наглядно видно на примере
нашего региона. Так по оценкам
должностных лиц правоохранительных
органов Архангельской области,
отвечающих за осуществление
наркоконтроля, среди архангельской
молодежи, в основном в возрасте до 30
лет, получили распространение так
называемые "курительные смеси". Их
употребление ведет к необратимым
разрушающим процессам в центральной
нервной системе человека. Снижает
внимание, ухудшает память, замедляет
мыслительную деятельность, повышает
риск депрессивных состояний. Отмечены
случаи употребления этого зелья и
несовершеннолетними. Ежегодно из
обращения изымаются десятки
килограммов этой отравы, а фигурантами
уголовных дел становятся в основном
учащиеся и студенты.

Стабильный рост числа наркоманов
среди молодежи отрицательно
сказывается на и состоянии Вооруженных
Сил РФ, поскольку эта категория
населения составляет основу сегодняшней
армии и флота. Поэтому работа
должностных лиц воинских частей и
подразделений по профилактике
наркомании, является одним из
приоритетных направлений по
поддержанию правопорядка и воинской
дисциплины в воинских коллективах.
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Ведь корень зла этого негативного

явления заключается в бездуховности и
извращенном понимании ценностей
жизни. Для наркоманов нет ничего
святого, их разум затуманен, они
безнравственны и жестоки.

Статистика свидетельствует, что
наркомания прямое следствие роста
преступности. Ведь наркоман деградирует
как личность. Стремительно падает его
интеллектуальные способности, интересы
становятся примитивными, значительно
ослабевает память. В состоянии
наркотического опьянения наркоман
может совершать действия, опасные для
себя и окружающих.

Для предупреждения
распространения наркопреступности в
Вооруженных Силах и в целях развития
системы профилактических мер
Министром обороны Российской
Федерации 15 декабря 2015 года утвержден
Комплексный план мероприятий по
противодействию незаконному
потреблению и обороту наркотических
средств и психотропных веществ в
Вооруженных Силах Российской
Федерации на 2016 год.

Этим планом предусмотрены
решительные меры по пресечению этого
опасного явления среди военнослужащих
Российской Армии. Реализации этих
решений уделяется должное внимание и
на Центральном полигоне Российской.
Так с 1 июня 2016 года, в целях
совершенствования деятельности
должностных лиц войсковых частей 77510,
66461, 01515 и руководителей рабочих
групп по противодействию незаконному
потреблению и обороту наркотических
средств и психотропных веществ в
воинских коллективах, на полигоне
проводятся мероприятия всеармейского
месячника противодействия наркомании
"Армия против наркотиков".

Перед его началом, в течение мая
месяца, был проведен комплекс
мероприятий по подготовке к проведению
указанного месячника. Прежде всего, был
проведен анализ состояния работы
должностных воинских частей и отдельных
подразделений, групп по
противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту
по профилактике и недопущению
преступлений, происшествий, грубых
дисциплинарных проступков личного
состава и незаконного проникновения
наркотических и психотропных веществ в
воинские коллективы. Следует отметить,
что лучшие результаты отмечены в
воинских коллективах, где присутствует
твердый уставной порядок, соблюдаются
требования правопорядка и воинской
дисциплины. По праву к ним относятся
воинские коллективы, возглавляемые

капитаном 1 ранга Владимиром
Протопоповым, полковником Андреем
Фроловым. Следует отметить и
значительные усилия, прилагаемые
должностными лицами войсковой части
66461, которыми руководит полковник
Валерий Гриценко. Не смотря на
значительный объем выполняемых задач
его подчиненными, командиры
подразделений уделяют должное
внимание вопросам укрепления
правопорядка и воинской дисциплины, в
том числе и в профилактике наркомании
среди всех категорий военнослужащих.

На служебном совещании,
начальником полигона полковником
Синицыным А.А. и его заместителем по
работе с личным составом капитаном 1
ранга Давыденко А.В., были определены
и поставлены цели и задачи должностным
лицам воинских частей и подразделений
по реализации мероприятий плана
предстоящего месячника.

Состоялись внеочередные
заседания рабочих групп по
противодействию незаконному
потреблению и обороту наркотических
средств и психотропных веществ. На них

были определены приоритетные
направления в работе по повышению
действенности антинаркотических мер и
привитию личному составу понимания
пагубности и опасности наркотического
зелья. В их работе приняли участие
командиры воинских частей и
подразделений, их заместители по работе
с личным составом, начальники
медицинских служб воинских частей,
психологи.

Сегодня на полигоне, в
соответствии с установленными
требованиями законодательства
Российской Федерации, все
военнослужащие, проходящие военную
службу по контракту, не реже одного раза
в год проходят химико-токсикологические
исследования на наличие в организме
человека наркотических средств и
психотропных веществ. Вместе с
медицинским обследованием
специалисты психологической службы
под руководством капитана Левченко Р.А.
проводят и комплексную
психологическую диагностику, в том
числе, и в вопросах выявления лиц,
склонных к незаконному
(немедицинскому) употреблению
наркотиков. Кроме того, комплекс этих
мероприятий проводится с каждым
военнослужащим, прибывающим из
отпуска, командировки, лечебного
учреждения, а также с вновь прибывшим
личным составом. Эта практика дает
ожидаемые результаты и позволяет
своевременно реагировать и пресекать
попыткам проникновения наркотикам в
наш гарнизон.

Большой воспитательный эффект
дают и проводимые информационно-
пропагандистские мероприятия.
Поучительно, интересно и увлекательно
они проходят под руководством майора
Афанасова А.Б., капитана Мешкова А.В.,
капитана Назаренкова Р.Н.. Так в ходе их
проведения применяются активные
формы воздействия на личный состав в
виде: коллективных диспутов и
обсуждения наиболее злободневных тем
борьбы с наркоманией, викторин,
конкурсов рисунков антинаркотического
содержания. Широко используются видео
и фотоматериалы, изобличающие
наркоманию как "Чуму 21 века".

Проведение спортивно-массовых
мероприятий в значительной степени
утверждают среди военнослужащих
здоровый образ жизни и развивают дух
состязательности у личного состава.
На прошедшем вечере чествования
военнослужащих, выслуживших
установленные сроки службы и
добившихся наилучших результатов в
служебной деятельности и воинской
дисциплины, командованием воинских
частей был поощрен личный состав,
являющийся примером в соблюдении
воинских уставов и требований воинской
дисциплины. Было подчеркнуто, что
скоро начнется созидательная трудовая и
учебная деятельность физически
окрепших молодых ребят, уволенных с
военной службы, прошедших армейскую
школу возмужания на нашем
новоземельском архипелаге. Для них
здоровый образ жизни является основой
построения дальнейших жизненных
планов.

На занятиях по общественно-
государственной подготовке до всех
категорий слушателей доведены
требования российского законодательства,
руководящих документов МО РФ по
противодействию наркомании среди
личного состава воинских частей и
подразделений. На едином дне правовых
знаний военнослужащие получили
информацию о тяжелых последствиях

употребления наркотиков и
неотвратимости наказания за участие в их
незаконном обороте.

Впереди предстоит кропотливая,
повседневная и плановая работа по
дальнейшему искоренению
наркотического зла, успех которой,
зависит от нас с Вами, ведь нет спроса -
нет и предложения!

Наш  корр.
Игорь ДУБОНОСОВ
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А Н О Н С
            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

       25  июня в 19.30,  26  июня в 11.30 и 19.30
                            на канале «Дисней»

Запись концерта посвященного Дню
Защитника Отечества

Новости: коротко о главном

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Кайбалиеву
 Мадину Зинелевну - 24.06

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 21 » июня 2016 г. № 132

г. Архангельск-55

О поощрении выпускников общеобразовательного
учреждения и о выделении денежных средств

В соответствии с Программой  социально- экономического
развития МО ГО «Новая Земля» на 2016-2018 гг., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО «Новая Земля» от 30.11.2015
г. № 224, Положением «О поощрении Главой муниципального
образования «Новая Земля» обучающихся и выпускников
общеобразовательных учреждений», утвержденным
распоряжением главы муниципального образования городской
округ «Новая Земля» от 25.08.2014 № 04, на основании протокола
заседания комиссии по рассмотрению ходатайства, от 21.06.2016
№2,
 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Вручить Премию Главы муниципального
образования «Новая Земля» выпускникам
общеобразовательного учреждения ФГКОУ СОШ № 150,
достигшим особых успехов при освоении основной
общеобразовательной программы и награжденным  золотой
медалью:
- ученице 11  класса Голубь Виктории в размере 5 000,00 (Пять
тысяч) рублей 00 копеек;
- ученице 11 класса Чернышовой Тамаре в размере 5 000,00
(Пять тысяч) рублей 00 копеек.
2. И. о. руководителя отдела экономики и финансов
администрации  Подзоровой  Н.В. в соответствии с разделом 07
09 местного бюджета на 2016 год выделить  денежные средства
под отчет ведущему специалисту отдела организационной,
кадровой и социальной работы Минаевой Т.П. в размере
10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек для вручения Премий
Главы.
3. Подотчетному лицу предоставить отчет об использовании
денежных средств в течение трех дней
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
«Новоземельские вести» и на официальном сайте
муниципального образования городской округ «Новая Земля».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой
и социальной работы Холод О.М.
 
Глава муниципального
 образования                                                                      Ж.К.Мусин

В администрации муниципального образования "Новая
Земля" 23 июня 2016 года состоялось вручение золотых
медалей за отличное окончание общеобразовательного
учреждения, а также поощрение выпускников ценными
подарками и выделение им денежных средств.

Честь вручить золотые
медали за отличные
показатели в учебе выпала
д и р е к т о р у
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о
учреждения ФГКОУ СОШ №
150 С.В. Юрьевой. Светлана
Владимировна искренне
порадовалась за своих
учеников, отметила те
сложности, с которыми им

пришлось столкнуться, проходя обучение и сдачу экзаменов на
Новой Земле. Пожелала выпускницам удачи и достижения
высоких результатов. Каждое слово педагога было пропитано
добротой, гордостью за девушек и, одновременно, горечью
близкого расставания.

Т о р ж е с т в е н н о с т ь
событию придал Глава
муниципального образования
Ж.К. Мусин он вручил
выпускницам, достигшим
особых успехов при освоении
основ общеобразовательной
программы и награжденных
золотой медалью, Премию
Главы муниципального
образования "Новая Земля".

Жиганша Кешович
выразил уверенность в том, что
такие умные и достойные
выпускницы обязательно продолжат обучение. Пожелал им
успехов и удачи в дальнейшей жизни. Отметил, что несмотря на
расставание с Новой Землей, ее частичка навсегда сохранится в
их сердцах.

Пусть знания и жизненные
ориентиры, приобретенные
здесь, помогут девушкам в
преодолении любых
препятствий и достижении
новых высоких результатов!

Наш корр.
Татьяна СИМЧУК
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