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Трехцветная гордость России
Над Домом Правительства РСФСР

в Москве впервые был официально поднят
трехцветный российский флаг 22 августа
1991 года. А позднее, в этом же году,
триколор был законодательно принят в
качестве государственного флага РСФСР.

В этом году исполняется 25 лет со
дня принятия Постановления
Чрезвычайной сессии Верховного Совета
РСФСР об официальном национальном
символе России - красно-сине-белом
флаге (триколоре).

О празднике
Праздник этот не является

выходным днем, и установлен в
соответствии с Указом Президента страны
в 1994 году.

В мире существует великое
множество разных малых и великих стран.
Все они имеют свои, отличительные друг
от друга, символы - официальные
государственные флаги и гимны.
Абсолютное большинство стягов
представлено на флагштоках у
Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке. Там отсутствуют лишь флаги не
признанных государств.

Российский Государственный флаг
- это полотнище шириной в два и длинной
в три метра из трех равновеликих полос -
белой, синей и красной. Впервые в наше
время он взвился над Москвой именно 22
августа 1991 года. Почему в наше время?
По той простой причине, что трехцветный
флаг уже был в российской истории - еще
в далеком от нас 1668 году при царе
Алексее Михайловиче из Дома
Романовых. У нас с давних времен к
именам государей существовали
приставки - Иван-Грозный, Петр Великий,
Владимир - Красное солнышко и так далее.
Так вот Алексея Михайловича за  кроткий
доброжелательный нрав величали еще и
"Тишайшим". А русский флаг в том же
виде, что и сейчас впервые был поднят на
нашем военном корабле "Орел",
построенном по проекту голландского
инженера Давида Бутлера.

Петр Великий пошел в этом
отношении дальше - он повелел, чтобы
триколор развивался на всех российских
судах. Свой же официальный статус флага

Государственного трехцветный стяг
приобрел в 1896 году перед коронацией
Николая Второго. Теперь он развевался не
только над торговыми и военными судами
нашего Отечества, но и на флагштоках

государственных учреждений. После
Великой Октябрьской социалистической
революции по инициативе Якова
Свердлова триколор сменило красное
полотнище с пятиконечной звездой и
изображением серпа и молота под ней.
Символы на флаге СССР означали
единение союза пролетариата,
крестьянства и интеллигенции, братство и
единство народов республик и обещание
коммунизма на всех пяти континентах.

Совершенно иной смысл носили
символические полоски на флаге России.
По одной версии (во времена царей)
белый цвет означал свободу, синий -
Богородицу, красный - державность.
Вторая версия - белый цвет означает
благородство, синий - честность, красный
- смелость и великодушие русского народа,
вокруг которого объединились другие
национальности, населяющие великую, по
своим просторам и площади, страну. Тут
важна суть - в выборе главного
государственного символа (флага) наше
Отечество вернулось к своим
историческим истокам - к триколору
государевых времен. И он сегодня
развивается над Кремлем,

Государственной Думой, другими
властными  учреждениями не только в
Москве, но на зданиях местных
администраций, будь то город, рабочий
поселок или село.

Ну, а что красный стяг? Находились
умники, которые пытались его запретить,
будто не был он поднят даже  над
рейхстагом?! Пусть, мол, и над ним
развевается триколор?! Но тут уж
решительно воспротивилось почти все
российское общество. Разве можно
фальсифицировать историю?! И на
парадах Победы на Красной площади
торжественно проносят красное знамя с
пятиконечной звездой, взвившееся в
далеком сорок пятом над поверженной
фашистской Германией. Звезды, серпы и
молоты присутствуют и на знаменах
фронтов, отстоявших своим героизмом
страну от гитлеровцев. И это справедливо
- историю никому не дано переделать! Она
связана ни с одним поколением
государства, чьим символом был и
красный стяг. Да и чего, собственно, звезд
бояться. У Китая то же красное полотнище
только с пятью звездами. И от него великая
держава не отказывается!

День Государственного
российского флага в современной России
отмечается широко. В  столицах - Москве
и Санкт-Петербурге проходят
праздничные шествия, концерты,
спортивные эстафеты и так далее. Бывает,
что по площадям проносят огромных
размеров триколоры. И это считается
значительной приметой дня нынешнего,
являясь также данью памяти символов
наших героических и самоотверженных
предков.

День Российского флага - праздник,
который помогает объединить общество
на вечных ценностях - патриотизме,
государственности. Этот праздник
вызывает в нас чувство гордости за свою
великую страну, за наших
соотечественников.

Отмечая День Государственного
флага, мы ощущаем себя частью великой
державы, гордимся, что мы дети Великой
России.

Информация для избирателей

Подготовила  Наталия ЗИНЧУК

Об открепительных удостоверениях
С 3 августа по 6 сентября 2016 года

в помещениях территориальных
избирательных комиссий (либо с 7 по 17
сентября в участковых избирательных
комиссиях) осуществляется выдача
открепительных удостоверений. Этот
документ вправе получить избиратель,
который в единый день голосования 18
сентября 2016 года будет в отъезде и не
сможет прибыть в помещение для
голосования того избирательного участка,
где он включен в список избирателей.

Открепительное удостоверение
выдается соответствующей избирательной

комиссией по месту жительства
(постоянной регистрации) при наличии
паспорта на основании письменного
заявления избирателя с обязательным
указанием причины, по которой оно ему
требуется.

Повторная выдача
открепительного удостоверения не
допускается. В случае утраты
открепительного удостоверения его
дубликат не выдается.

Избиратель может принять участие
в голосовании по тому избирательному
округу, в котором обладает активным
избирательным правом, и на том
избирательном участке, где он будет
находиться в день голосования.
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Школа для настоящих мужчин
Говоря о новом облике нашей

сегодняшней армии можно сразу отметить
революционные изменения в уровне ее
технической оснащенности и материально-
техническом обеспечении. Сегодня ушли в
прошлое, (об этом хорошо помнят ветераны
российской армии, служившие в ней в 90-х
годах), хронические многомесячные
невыплаты военнослужащим денежного
содержания, низкий уровень вещевого и
продовольственного обеспечения,
недостаточная социальная защищенность
личного состава и членов их семей.

В короткие сроки, в структурах
Вооруженных Сил России, в ходе проводимой
военной реформы, произошли важные как
качественные, так и количественные
изменения, соответствующие современных
реалиям, а также угрозам и вызовах
безопасности нашей страны сложившимся в
настоящее время.

Не смотря на попытки многих
западных и заокеанских стран путем
развязанной психологической войны,
санкционной политики нанести ущерб
международному имиджу нашему
государству, многие военные эксперты,
ведущих стран, уже открыто в СМИ,
признают возросшую мощь и влияние России
в мире. И как не признать очевидные успехи
российской армии в Сирии, возросший
уровень мастерства и выучки личного состава
в результате интенсивной боевой подготовки
и проверок боеготовности военных округов,
флотов, сил и родов войск. Победы
российских танковых экипажей,
артиллерийских расчетов, состязаний военных
специалистов на международных военных
играх "Армия - 2016" - яркое тому
подтверждение.

Конечно, проводимые
преобразования, возможно, по мнению многих
критиков, идут и не так быстро, но, тем не
менее, уверенно и бесповоротно. Сегодня мы
видим это на примере нашего гарнизона.

Кануло в небытие привлечение
личного состава к выполнению задач на
объектах тепло- и энергоснабжения.
Строительством, ремонтом зданий и
сооружений сегодня занимаются не
военнослужащие военно-строительных частей
и подразделений, а профессиональные мастера
и рабочие строительных организаций, на
основе заключенных с Минобороны
контрактов.

Изменилось вещевое обеспечение всех
категорий личного состава. Военная форма
одежды по-настоящему стала более
привлекательной и удобной для носки
военнослужащих. В подразделениях появилась
необходимая бытовая техника, оборудованы
чайные комнаты, установлена современная
аудио- и видеотехника. А уровень социальных
гарантий и льгот военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту,
привлекает в ее ряды все больше количество
наших граждан.

Но сегодня мы поведем наш разговор
о таком явлении, которое особенно широко
обсуждалось в нашем обществе в 90-х -
неуставные взаимоотношения или
"дедовщина".
            Это понятие ассоциируется с
различного рода издевательствами над
солдатами нового призыва, как моральными,
так и физическими, и поэтому еще
встречаются вопросы родителей солдат -
"Как у вас с дедовщиной?" Ведь ранее это
явление серьёзно подрывало авторитет армии
среди молодёжи призывного возраста и
являлось одним из главным побудительных
мотивов к уклонению от военной службы.

Где же истоки этого явления? Здесь
важно отметить, что социализация мальчиков
(юношей) всегда осуществляется не только по

вертикали, но и по горизонтали, через
принадлежность к группе сверстников. В этих
группах часто формируются неформальные
правила и обычаи, следование которым

настолько важно для молодых людей, что они
в первую очередь руководствуются ими, а не
официальными правовыми нормами. Кроме
того армия является отражением изменений в
обществе. Общество менялось - сменялись
поколения, на смену образа строителя жизни
пришли попытки насаждения образа
потребитель жизни. А социальная среда 90-х,
как в гражданской жизни, так и в армии было
не всегда готово должным образом
противостоять этому. Вместе с тем в истории
российской армии отмечены периоды, когда это
явление было особенно чуждым армейским
коллективам.

В правление Петра I, Екатирины II,
Павла I и во времена Александра I
"неуставщина", включая несогласия на
религиозной почве, всячески пресекалась.
Ветераны-солдаты, пережившие 25 лет
беспрерывных войн, учили новобранцев
выживать, видя в этом основную
воспитательную функцию армии. Солдат,
прошедший суворовскую военную школу, не
мог поднять руку на такого же, как и он
солдата, только по причине его неопытности,

так как понимал, что в бою рядом с униженным
им сослуживцем, он может и не почувствовать
надёжного плеча товарища, который прикроет
его в атаке. "Сам погибай, а товарища
выручай!" -  стало осознанным выбором
суворовского солдата.

Многие из нас, с удивлением слышат
от старшего поколения, служившего в армии
в 50 - годах прошлого века, об отсутствии этого
явления, как системы, среди сослуживцев.

И этому есть логичное объяснение,
ведь командиры-фронтовики из своего
личного опыта знали о том, что здоровая
моральная обстановка во вверенном им
подразделении - это, зачастую, залог

сохранения их собственной жизни.
Учитывая накопленный позитивный

опыт прошлых лет, в настоящее время,  с
личным составом проводится кропотливой и
системной работы, в том числе и по
профилактики неуставных традиций в
подразделениях. С цель совершенствования
деятельности должностных лиц подразделений
и структур по работе с личным составом, в
августе месяце 2016 года в войсковой части
77510 проводится месячник сплочения
воинских коллективов и профилактики
неуставных взаимоотношений.

Этому способствует  слаженная работа
психологов группы психологической работы
и должностных лиц воинских частей и
подразделений. Так благодаря совместным
усилиям капитана 1 ранга Алексея Давыденко,
подполковника Анатолия Зырянова, майора
Александра Афанасова, капитана Руслана
Левченко, лейтенанта Татьяны Винокуровой
эффективно работает система
психологического сопровождения  личного
состава. Так работа с пополнением призыва
июнь 2016 года началась еще на сборном
пункте военкомата и активно продолжилась
буквально "от трапа" доставившего новое
пополнение. Такая работа позволила на
первоначальном этапе выявить воинов, у
которых возникают трудности с адаптацией и
помочь ему найти свое место в коллективе.
Многие воины-новоземельцы получают свою
нравственную и армейскую путевку в жизнь
благодаря работе этих специалистов.

Сегодня, учитыва смешанный принцип
комплектования нашей армии, (по призыву и
по контракту), основной упор сделан на
профилактику неуставных традиций именно
среди этих категорий военнослужащих, а также
между личным составом разных призывов. В
ходе проведения мероприятий месячника с
должностными лицами подразделений были
проведены инструкторско-методическое
занятия по обучению командиров практике
организации работы с подчиненным личным
составом, общие собрания личного состава "В
единстве - наша сила", единый день
информирования: "Уголовная
ответственность военнослужащих за
посягательство на жизнь, честь, здоровье и
достоинство сослуживцев" с участием
руководящего состава штаба и управления
войсковой части 77510.

14 августа 2016 года, в честь Дня
физкультурника проведены командные
соревнования, способствующие укрепления
чувства товарищества и духа здоровой
состязательности у личного состава.

В часы проведения информирования
и воспитательной работы, используется
демонстрация видеоматериалов  социально-
правовой направленности, которые
способствуют многих солдат задуматься о
характере своих взаимоотношений с
сослуживцами в воинских коллективах и
строить свои взаимоотношения на правовой
основе.

Сегодня уже можно подвести первые
итоги и отметить, что затрачиваемые усилия
приносят свои позитивные плоды. Так, в ходе
изучения морально-психологического климата
воинских коллективов, результаты
проведенных с личным составом анонимных
анкетирований убедительно показывают, что
подавляющее количество военнослужащих,
считают службу в армии школой
нравственного становления и формирования
качеств настоящих мужчин. Поэтому, не
смотря на то, что армия становиться
профессиональной, само понятие "воинская
обязанность" остается священным долгом и
призывом в момент опасности стать всех наших
граждан на защиту священной России.

Наш  корр.  Игорь ДУБОНОСОВ
фото  автора
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Наш корр.  Татьяна СИМЧУК

День рождения русской тельняшки

Можно сколь угодно долго спорить
относительно того, какую именно страну
считать Родиной тельняшки, но по
большому счёту сегодня это не столь
важно. Для нас важно другое - то, что
именно в России тельняшка, день
рождения которой в нашей стране
празднуется 19 августа, превратилась не
просто в элемент одежды, включая одежду
военнослужащих различных видов и родов
войск, а в настоящий символ. Символ
мужества, отваги, настоящего героизма,
который имеет богатейшую историю, и
который является одним из наиболее
ярких и запоминающихся атрибутов в
Вооружённых силах страны.

Дата 19 августа выбрана не
случайно. Есть сведения, что именно в этот
день в 1874 году по инициативе Великого
Князя Константина Николаевича
Романова, носившего тогда высший
военно-морской чин - генерал-адмирал,
император Александр ІІ подписал указ о
введении новой формы, которым
тельняшка (специальная "нательная"
рубаха) была введена как часть
обязательной формы одежды русского
моряка.Синие и белые поперечные
полосы тельняшек соответствовали

цветам Андреевского флага -
официального флага русского военно-
морского флота. И предполагалось, что
новая часть обмундирования будет
отличаться удобством и
функциональностью.

В советское время, помимо бело-
синих тельняшек, появились новые
"цветовые решения". Например, морская
пехота и речники носили тельняшки с
черными полосками, а при создании

формы для ВДВ в 1969 году, по аналогии с
формой моряков, тельняшки вошли в
состав формы и у десантников, но цвет
полосок был изменен на небесный
голубой. В итоге, в 1990-х годах, тельняшки
с полосками разных цветов были
разработаны и официально "утверждены"
и для других родов войск: черные
(подводные силы ВМФ и морская пехота),
зеленые (погранвойска), краповые
(спецназ ВВ МВД), васильковые (спецназ
ФСБ, Президентский полк), оранжевые
(МЧС). Также морская тельняшка входит
в комплект формы курсантов военно-
морских и гражданских морских и речных
учебных заведений.

Однако именно бело-синей
тельняшке суждено было стать не только
"любимицей" моряков, но и их символом

доблести и братства. Моряки всех
поколений русского флота называют ее
"морской душой" и с удовольствием носят
не только во флоте, но и в быту. Причем
популярна эта одежда не только у
профессионалов, но и у обывателей - и у
взрослых, и у детей. Она давно стала не
только элементом морской амуниции, но
и предметом гардероба многих людей, не
связанных с флотом.

А вот еще один интересный факт.
Всем знакома фраза: "Нас мало, но мы в
тельняшках". Понятное дело, это что-то да
значит, ведь поговорки всегда имеют
смысл. Секрет заключается в следящем:
многочисленные горизонтальные полосы
оптически "увеличивают" количество
обладателей тельняшек. Поэтому кажется,
будто людей, одетых в тельняшки больше,
чем есть на самом деле.

Вы можете смело надеть
тельняшку, в честь праздника - Дня ее
рождения 19 августа, а поклонники и те,
кто носит ее профессионально, чествуют
в этот день свою уже родную
"любимицу".

Фотография 9 на 12

Всемирный день фотографии
отмечается ежегодно 19
августа.Фотографии хранят наши
воспоминанья, эта цветная или черно-
белая картинка,  невольно заставляет нас
улыбнуться, опечалиться, задуматься или
даже заплакать. Мы храним свои
фотографии в альбомах, в цифровом
формате на компьютере или других
электронных носителях. Мы с каждым
годом видим кардинальные изменения в
области фотографии, наслаждаемся
увиденным результатом и радуемся
успешным снимкам. Наверняка каждый
из нас помнит какой фотография была
раньше и какой она стала сейчас.

Поэтому не удивительно, что у
этого явления есть и свой персональный
праздник, который все фотографы

(любители и профессионалы), ценители
данного искусства отмечают ежегодно.
Учреждён он был в 2009 году по
инициативе австралийского фотографа по
имени Корске Ара. Дата праздника была
выбрана в связи с тем, что в этот день в
1839 году широкой общественности был
представлен метод получения отпечатка
фото - дагерротипа, прототипа
фотографии. Данное изобретение
принадлежит Луи Жаку Манде Дагера, у
которого патент на столь перспективную
инновацию выкупило правительство
Франции. В 1861 году Джеймс Максвелл
сумел воспроизвести цветное фото, а
изобретение в 1981 году компанией
"Sony" цифровой камеры, позволило
делать цифровые фотографии и отказаться
от традиционной фотопленки, хотя многие
профессиональные фотографы и сейчас
предпочитают её в своей работе.

Для кого-то фотография - это не
просто увлечение, а ещё и профессия и
даже искусство.Вообще, Всемирный день
фотографии - это праздник всех, кто любит
фотографировать и фотографироваться, а
значит событие невероятно яркое и
позитивное.

Поэтому, сегодня, смело берите в
руки любую технику, способную
запечатлеть незабываемые моменты,
виды, и вперед! Приобщайтесь к
завораживающему миру фотографии и
вовлекайте в него своих друзей и близких.

Подготовила
Татьяна СИМЧУК

В отпуске обязательно посетите
фотовыставки, которые, кстати, к данному
празднику нередко устраиваются разными
фотографами или фотостудиями.

Смотрите почаще на мир и
окружающую действительность через
объектив фотокамеры. Учитесь искусству
фотографии и радуйте своих близких
н е о б ы ч н ы м и , у н и к а л ь н ы м и
фотоснимками. С праздником Вас, друзья!
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Уважаемые жители гарнизона!
В ФГКУ "СОШ №150" на постоянную работу требуются

следующие специалисты:

1. Заместитель директора школы по воспитательной
работе;
2. Учитель начальных классов - 1А, 1Б, 4 класс
3. Учитель русского языка и литературы - 9 и 11 классы;
4. Учитель иностранного языка (английский) - 2-5 классы;
5. Учитель информатики - 8-11 классы;
6. Учитель изобразительного искусства - 5-9 классы;
7. Учитель музыкального искусства - 1-8 классы;
8. Учитель физической культуры - 5-11 классы;
9. Педагог - психолог;
10. Старший вожатый (ГПД);
11. Мастер производственного обучения;
12. Учитель - логопед;
13. Заведующий хозяйством;
14. Бухгалтер по материальному учету;
15. Делопроизводитель.

На работу в участок гидрографической службы
в/ч 90719, р.п. Белушья Губа, приглашаются

специалисты и гражданский персонал на
должности:

- начальник участка;
- ведущий инженер;
- производитель (гидрографических) работ;
- инженер;
- техник (2 должности);
- заведующий хозяйством.

Справки по телефону: 8-921-605-70-25; 8-921-518-50-27;
                                           8(815) 22-29-08 (добавочный 51)
Звонки принимаются с  08:30 до 17:15, перерыв с 13:00 до 14:30.

В военный госпиталь
на постоянную работу требуются:

1. Делопроизводитель;
2. Заведующий складом хозяйственного отделения;
3. Младшие медицинские сестры по уходу за больными;
4. Санитарки.

Справки по телефону:     12-43,  10-35.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 12 " августа 2016 г. № 23

г. Архангельск-55

О порядке рассмотрения в администрации
 муниципального образования городской округ "Новая

Земля"  вопросов правоприменительной практики в целях
профилактики коррупции

В целях реализации пункта 2.1 статьи 6 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", в соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 15,
пунктом 38 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",  областным законом
от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ "О противодействии
коррупции в Архангельской области", постановлением
Правительства Архангельской области от 28 февраля 2012 года
№ 65-пп "О рассмотрении в исполнительных органах
государственной власти Архангельской области вопросов
правоприменительной практики в целях профилактики
коррупции",
п о с т а н о в л я ю:

1. Установить, что в администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" не реже одного
раза в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, на оперативных совещаниях при главе
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
рассматриваются вопросы правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействий)  органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
и их должностных лиц, в целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин выявленных
нарушений.

2. Рассмотрение вопросов правоприменительной
практики включает в себя:

- анализ вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействий) органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
и их должностных лиц;

- выявление причин, послуживших основаниями
признания недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) органов
местного самоуправления муниципального образования
городской округ "Новая Земля" и их должностных лиц;

- последующую разработку и реализацию системы мер,
направленных на устранение и предупреждение указанных
причин.

3. Вопросы, указанные в пункте 1 настоящего
постановления, готовятся для рассмотрения на оперативных
совещаниях при главе муниципального образования городской
округ "Новая Земля" руководителями правового отдела и отдела
организационной, кадровой и социальной работы, либо лицами,
исполняющими их обязанности.

4. Результаты рассмотрения вопросов, указанных в пункте
1 настоящего постановления, оформляются протоколом,
который подписывается всеми участниками оперативного
совещания, и направляется всем заинтересованным лицам
(органам, должностным лицам) для принятия мер по
устранению причин выявленных нарушений.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете "Новоземельские вести"
и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернерт" на официальном
сайте администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля".

И.о. главы муниципального образования
                                                                                          А.И. Минаев

Объявления


