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Конституции России исполняется 20 лет
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особенностями материальной и духовной
культуры. Народы нашей Родины на
протяжении веков сложились как
этнические общности, сыгравшие
историческую роль в формировании
российского государства.

Принятие 12 декабря 1993 года на
всероссийском  референдум е
Конституции РФ положило начало новому
пути развития страны. Нынешняя
Российская Федерация - это
демократическое, федеративное и
правовое государство с республиканской
формой правления, в котором человек, его
права и свободы являются высшей
ценностью, признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и
гражданина являются обязанностью
государства.

В соответствии с Конституцией
наша страна основана на государственной
целостности, единстве систем ы
государственной власти, разграничении
предметов ведения и полномочий между
органам и государственной власти

Российской Федерации и её субъектов, а
также органам и м естного
самоуправления.

Верховенство закона на всей
ее территории является основным
принципом, установленным Конституцией
РФ. В соответствии с ее положениями все
субъекты Федерации обладают широкими
полномочиям и, часть из которых они
осуществляют совместно. Закрепленный
перечень полном очий органов
государственной власти субъектов РФ и
порядок их осуществления
реглам ентируется как нормам и
федеральной конституции, так и
соответствующим и федеральным и
законам и, конституциями республик и
уставам и других субъектов Российской
Федерации.

Безусловно , укрепление
Российского государства и обеспечение в
нем  единого правового пространства
рассматриваются на современном этапе
в качестве приоритетной задачи общества
и государства, где Конституция Российской
Федерации занимает центральное место,
а конституции (уставы) субъектов
Российской Федерации входят в единое
конституционное пространство.

Двенадцатого декабря 2013 года
Конституции России исполняется 20 лет -
это период достаточной зрелости, когда,
образно  говоря, детство  и юность,
сопряженные с методом проб и ошибок,
прошли. Двадцать лет развития реального
российского федерализма показали, что
сегодня субъекты РФ заинтересованы в
существовании сильной и упорядоченной
государственной власти, наделенной
полномочиями для защиты и обеспечения
общих интересов федеративного
государства.

В то же время субъекты Российской
Федерации не утратили своей
самостоятельности, а обладают
достаточными правам и по  решению
самого  широкого  спектра вопросов.
Федеративные отношения тем  и
примечательны, что изменяются исходя из
внутренней конъюнктуры в государстве -
разграничением полномочий и предметов
ведения м ежду РФ и ее субъектам и,
исходя из статьи 72 Конституции.

Сегодня наша Конституция
соответствует реалиям  врем ени и не
требует кардинальных изменений, и, как
справедливо  отм ечает Президент РФ
Владимир Путин, к Конституции нужно
относиться бережно, учитывая, что она
закрепляет баланс м ежду ветвям и
государственной власти, политическими
силами в обществе.

За двадцать лет выросло
современное поколение россиян, которое
воспитано в новой России. Не вызывает
сом нений то, что только через систему
правового воспитания и просвещения мы
сможем сформировать в подрастающем
поколении чувство глубокого уважения к
Конституции, к истории нашей Родины -
всё, что включает в себя истинный
патриотизм.

Развитие Российской Федерации на
основе дем ократии уже не мыслится без
Конституции, и это  не должно
подвергаться сомнению, потом у что этот
исторический выбор  народов страны,
сделанный 12 декабря 1993 года, был
совм естным, а значит только  вместе и
сообща мы должны продолжать мирно
жить и созидать во  благо будущих
поколений россиян, во имя достойного
будущего нашей Родины - Российской
Федерации!

Есть такая связь и служба
Вместе с появлением

ч е л о в е ч е с т в а
возникло и множество
способов передачи
информ ации на
далекие расстояния.
Для этого
использовались звук и
свет, морские течения
и потоки воздуха, и

даже голуби. Сегодня, благодаря
техническому прогрессу, информ ация
доставляется адресату  в считанные
м инуты. Но , несм отря на активное
развитие технических средств связи, по-
прежнем у не теряет своих позиций,
пожалуй, один из сам ых старейших
способов передачи информации - с
помощью фельдъегерской службы.

Она возникла в глубокой древности
вм есте с появлением  первых
государственных образований и в течение
многих веков удовлетворяла потребность
правителей государств и населения в
живой связи.

В настоящее время на основании
Постановления Правительства Российской
Федерации от 29.10.1996 года 17 декабря
отмечается как День сотрудников
Государственной фельдъегерской службы.
Ее история начинается со  врем ен

правления Павла I. Правитель издал Указ
" Об учреждении в России
Фельдъегерского  корпуса" . Докум ент
вступил в юридическую силу с 17 декабря
1796 года. Образование данного  органа
являлось одним из этапов реформ ы,
которую им ператор  проводил в
вооруженных силах, в том числе и в
военно-курьерской связи. В состав
первого штата входили один офицер  и
тринадцать фельдъегерей.

Фельдъегерская служба сразу  же
оказалась в обстановке чрезм ерной
занятости: доставка особо  важных
правительственных докум ентов по всей
Российской им перии и за рубеж, в том
числе выполнение огромного количества
личных поручений императора, отнимала
много врем ени и усилий. На протяжении
всего  времени существования
фельдъегерский корпус увеличивался,
переформировывался, но  ни разу  с
момента образования не прекращал своей
деятельности, даже во время Октябрьской
революции 1917 года и Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

В настоящее врем я задачи
Государственной фельдъегерской службы
Российской Федерации определены в
Положении о  Государственной
фельдъегерской службе Российской

Федерации, утвержденном  Указом
Президента Российской Федерации № 1074
от 13 августа 2004 года.

В соответствии с Положением, в
задачи службы входят: оперативная
доставка и гарантированная сохранность
отправлений особой важности;  доставка
корреспонденции за рубеж;  доставка
корреспонденции глав зарубежных
государств и глав правительств зарубежных
государств. В России Фельдъегерская
служба подчиняется напрям ую
Президенту России.

Поэтому фельдъегерь - профессия
военная и сугубо мужская. Ведь риск при
выполнении задач этой службы такой же,
как и у инкассаторов.

С момента  создания этой службы
на нашем архипелаге - 24 марта 1965 года
- в ее обязанности легла доставка всей
почтовой корреспонденции на полигон.
В ходе неоднократно  проводим ых
организационно-штатных мероприятий
менялись ее названия и штат сотрудников.
В настоящее врем я станция
фельдъегерско-почтовой связи
организационно входит в состав узла связи
войсковой части 77510, но, как и прежде,
выполняет возложенные на нее
специфические задачи.

(начало, продолжение на стр.2)
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  Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора

Возглавляет станцию
фельдъегерско-почтовой связи старший
сержант Александр  Прилуцкий.
Александр был призван проходить
военную службу на нашем  архипелаге
осенью 2005 года из города Архангельска
и по ее окончанию поступил на военную
службу по  контракту на должность
музыканта военного оркестра.

С детства родители Александра,
мама Галина Викторовна, которая долгие
годы работает диспетчером
междугородних автобусных перевозок, и
отец, Сергей Борисович, сотрудник
вневедомственной охраны, смогли ему
привить такие качества, как
пунктуальность и собранность. Они очень
пригодились Александру, когда он
продолжил свою службу в подразделении
фельдъегерско-почтовой связи. Азы и
секреты нелегкой службы фельдъегеря
старший сержант Александр Прилуцкий
постигал сначала на должности
помощника, а уже с 2012 года в качестве
начальника этого воинского
подразделения.

Разными дорогам и пришли в эту
службу сержант Виктор Тарасов,
ефрейтор  Олег Гусев, старший м атрос
Алла Ледовая, рядовой Анатолий
Умурьянов. Но на сегодняшний день, по
словам Александра Сергеевича, они стали
дружным и надежным коллективом, где

все могут положиться друг на друга. А
трудностей в их деятельности
предостаточно. Прежде всего, специфика
возложенных на этот воинский коллектив
обязанностей, предполагает их
выполнение в любое время суток и при
любых погодных условиях. Кром е того, от
специалистов фельдъегерской связи
требуется высокая исполнительность и
точность в работе с документами, а также
компьютерная грамотность. Далеко не
каждый человек обладает разборчивым и
аккуратным почерком и необходим ым
уровнем грамотности, ведь достаточно
одной ошибки в написании адреса и
почтовое отправление не дойдет до
адресата.

Сегодня, в век ком пьютерных
технологий и мобильной связи,
традиционные виды передачи
информ ации, к счастью, не утратили
своего  значения. В канун новогодних
праздников должностным лицам станции
фельдъегерско-почтовой связи, как и
раньше, работы хватает - приходится
разбирать и сортировать сотни писем от
родных и близких военнослужащих, а
также деловую и служебную
корреспонденцию. Не говоря уже о
посылках, общий вес которых м ожет
достигать нескольких тонн. Всю эту
почтовую корреспонденцию - письм а,
открытки, посылки и бандероли - всегда с
нетерпением ждут новоземельцы. А за их
сохранность и своеврем енную доставку
несут ответственность должностные лица
этой важнейшей службы. Поэтом у,
получая очередное долгожданное письмо
или посылку, мы вспоминаем, что есть
такая связь, приносящая добрые вести и
послания в наш дом . Мы искренне
благодарим коллектив новозем ельской
станции фельдъегерско-почтовой связи за
их работу, и в день профессионального
праздника желаем им дальнейших успехов
в такой важной и нужной служебной
деятельности.

Ради будущего России
В истории нашей страны есть

периоды тяжелых испытаний, когда с
невиданной силой проявились народные
чувства национальной гордости и
беспредельной преданности своей
Отчизне. Именно тогда сыновняя любовь
к земле отцов и дедов слилась с высоким
осознанием  личной ответственности за ее
судьбу. Поэтому вновь возрожденный
праздник " День Героев Отечества"
пользуется большим  уважением  и
почитанием у россиян.

С целью воспитания личного
состава, юношей и девушек школьного
возраста на прим ерах героических
воинских традиций Российской Армии в
войсковой части 77510 был проведен
комплекс информ ационно-
пропагандистских мероприятий в честь
этой памятной даты.

В подразделениях со  всем и
категориям и военнослужащих были
проведены лектории и беседы,
посвященные дням  воинской славы и
героям Отечества. В ходе их проведения
демонстрировались художественные
фильмы патриотической направленности,
повествующие о  героических страницах
нашей Родины.

С целью развития у
военнослужащих навыков анализа и
оценки событий военной истории,
прим еров м ужества и отваги воинов
Российской Армии и граждан нашей
страны в ходе выполнения служебного

долга с риском для жизни, 8 декабря 2013
года среди военнослужащих
подразделений был проведен конкурс
сочинений на тем ы: "Главный герой в
моей жизни", "Какими качествами должен
обладать настоящий герой Отечества",
"Герои Отечества, которыми я горжусь".
Приятно  отм етить, что в текстах
сочинений прослеживается уважение и
признание заслуг российских воинов,
государственных деятелей,
первопроходцев авиации и косм оса,
которые, не щадя своих сил и жизней, на
века прославили нашу страну. Так
военнослужащие прибывшего
пополнения рядовые Никита Домнич,
Николай Парыгин, Павел Хребтов
отметили в своих работах, что Российская
Армия и ее воины всегда были со своим
народом , отстаивая его  право  на
суверенитет, на само  существование.
Поэтом у служба в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации является
делом  настоящих мужчин и защитников
своего Отечества.

Среди героев, которыми гордятся
воины-новоземельцы, названы: первый
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин,
м аршал Великой Победы Георгий
Константинович Жуков, президент России
Владим ир Владим ирович Путин,
начальник 12 Главного управления МО РФ
генерал-м айор Сыч Юрий Григорьевич и
д.р. В числе уважаемых героев были также
отмечены родные и близкие
военнослужащих. Так, рядовой Александр
Егоров гордится своим  дедом ,
прошедшим военную службу в псковской
дивизии ВДВ, а затем  прослужившим
более двадцати пяти лет в органах МВД. А
вот рядовой Никита Филимонов написал:
"Главный герой в моей жизни - это мой
отец. Благодаря нему я появился на свет,
получил образование, был всегда сыт и
одет. Он сопровождал меня всю мою
жизнь и личным примером показывал,
каким и качествами должен обладать
настоящий человек. С детства он привил
мне любовь к труду, следил, чтобы я был
вежлив и уважал других. Мой отец сам
добровольно пошел в армию и с честью

отслужил два года" .  В этих словах
чувствуется, что  преем ственность
традиций нашего патриотизм а, и
готовность достойно  выполнить свой
конституционный долг перед Родиной,
являются также и семейными ценностями
нашего общества.

Помимо мероприятий с личным
составом , в новоземельской средней
школе был проведен урок м ужества,
посвященный Дню Героев Отечества. В
ходе урока мужества школьники узнали об
истории этого праздника и героях русской
арм ии. Один из передовых офицеров
нашего полигона, командир взвода роты
охраны старший лейтенант Нурмагомет
Аббасов увлекательно рассказал ребятам
об одном из героев - генерале Багратионе
и о его подвиге во  им я независимости
России. Также м ного интересных и
поучительных фактов школьники узнали,
просмотрев военно-исторический фильм,
посвященный героям  Отечественной
войны 1812 года.

Сегодня государственно-
патриотическому воспитанию молодежи
в нашей стране уделяется все большее
внимание, ибо только настоящий  патриот
своей Родины м ожет стать ее
полноценным  гражданином . Поэтом у
героическое прошлое и настоящее нашей
страны являются залогом его
процветающего будущего.

  Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора

(продолж ение, начало на  стр. 1)

Коллектив станции
фельдъегерско-
почтовой связи

Конкурс сочинений
в честь Дня героев Отечества

На уроке мужества в
средней школе № 150
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Вокаструментальная
гНаш корр.

Ирина ШЕВЧЕНКО
фото автора

Ñêàç îò ñåðäöà è äóøè î òîì,
êàê ìàìû õîðîøè!

В последнее воскресенье ноября в
России отметили день самого дорогого
человека для большинства людей - День
Матери. Сколько радости, щедрости,
самопожертвования, печали, страдания и
тревоги приходится пережить каждой
женщине - м атери. В этот день м ы
особенно чествуем наших мам и воздаем
должное материнскому труду  и
бескорыстной жертве матерей ради блага
своих детей.

Новоземельцы, естественно, не
оставили без вним ания этот
замечательный, близкий каждом у
человеку праздник. Несмотря на то, что
по  погодным условиям традиционное
м ероприятие, приуроченное к Дню
м атери, пришлось неоднократно
переносить, оно все же состоялось! В
прошедшую субботу в Доме офицеров
состоялся конкурс-концерт "Мамы, дочки,
сыночки".

К сожалению, не все заявленные
семейные ком анды см огли принять
участие в конкурсе, да и зрительские ряды
пустовали.  Но все же м ероприятие
удалось на славу!

В конкурсе приняли участие две
семейные команды - семья Благушиновых
и сем ья Булаткиных. Они увлеченно
боролись за призы, которые в этом году
были более чем  достойные, а зрители и
болельщики в зале активно их

поддерживали. Пока команды справлялись
с очередным  непростым  конкурсным
заданием, а жюри затем подводило итоги,
публику  развлекали вокальным и
номерами воспитанники школы детского
творчества "Семицветик" и творческие
коллективы обучающихся новоземельской
средней школы.

Открыли м ероприятие юные
артисты - ученики пятого класса с песней
"Лоскутковая страна". Затем, ведущие
конкурса Гостеприимная Хозяйка Наталия
Зинчук и веселые Скоморохи - Виктория
Голубь и Ольга Урвачева представили
наших конкурсантов. Оценивало
конкурсные номера строгое, но

справедливое жюри в составе
председателя - Назаренкова Ром ана и
членов жюри - Кулижской Екатерины,
Митеневой Екатерины и Назаренковой
Татьяны.

Итак, объявлен конкурс
"Знакомство"  и первыми представляли
свою визитную карточку  сем ья
Булаткиных. Дочка Даша так трогательно
и увлеченно в прозе и стихах рассказала
зрителям о  своей м ам е Марине, ее
интересах и увлечениях, что  сразу
завоевала сим патию и получила
безоговорочную поддержку зрительного
зала. Ну  и, конечно , всем  очень
понравилась презентация, подготовленная
этими участниками; всех женщин в зале
до  слез тронула песенка, посвященная
самому близкому человеку - Маме.  Под
вторым номером представлялись семья
Благушиновых: мама Александра и сын
Михаил. Миша также очень подробно и
забавно рассказал всем о своей любимой
мам е, ее профессии и увлечениях. Они
также представили свою сем ью в

презентации с красочными и забавными
фотографиями.

Ну что  ж, началась достойная
борьба: конкурсанты старались, выполняя
задания ведущих, зрители в зале активно
болели за своих. Конкурсы были
интересные и веселые, и мамы  и дети на
равных принимали в них участие. Мамы
получили возм ожность блеснуть
эрудицией в конкурсе " Красна речь
притчею" и показать свои поэтические
таланты в конкурсе стихотворений на
заданные рифмы. А ребята проявили свою
фантазию, помогая мамам в сотворении
игрушки из подручных материалов и в
приготовлении забавных бутербродов!
Одним словом, участники соревновались
дружно и весело, проходя конкурсную
программ у практически на равных.

Между конкурсам и публику
развлекали своими выступлениями юные
певцы. Ребята пели забавные песенки о
своих любимых мамах, о  детстве и обо

всем  хорошем на свете. В этом году
впервые организаторы концерта

представили зрителям новую забаву. Был
подготовлен видеоряд на тему: "Сказ от
сердца и души о том, как мамы хороши!",
в котором новозем ельские дети -
детсадовцы, м ладшие школьники и
старшеклассники - рассказывали о своих
м амах, о  том  какие они заботливые,
красивые, добрые и сам ые лучшие на
свете! Разве можно пожелать лучшего
подарка для любой мамы, чем  услышать
эти трогательные, полные любви и
нежности слова своего маленького чуда!
В общем, атмосфера мероприятия была
веселая и праздничная. Конкурсанты
увлеченно выступали и активно
соревновались, жюри оценивало этапы
конкурса, зрители аплодисм ентам и
поддерживали выступающих.

В ходе праздника также было
проведено  еще одно важное и приятное
мероприятие - главой муниципального
образования Мусиным  Ж.К. были
награждены диплом ам и и ценным и
подаркам и семьи-юбиляры, имеющие
стаж семейной жизни десять, пятнадцать,
двадцать и более лет.

Ну что ж, пришло время подводить
итоги! Мы понимаем, как нелегко  было
жюри определить победителей конкурса.
Обе сем ейные ком анды старались и
желали победить. Стоит отметить, что в
нынешнем  конкурсе наши ком анды
практически не уступали друг другу, и на
каждом конкурсном этапе набирали почти
одинаковое количество  баллов. Ура, в
итоге победила дружба! Обе ком анды-
участницы подошли к финишу с
одинаковыми оценками, так что первое
м есто  было  заслуженно  присуждено
обеим командам - семье Благушиновых и
сем ье Булаткиных!  Все конкурсанты
получили представленные
администрацией МО ГО "Новая Земля"
замечательные призы, игрушки и
диплом ы, а зрители - удовольствие от
увиденного!
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     14 декабря в 19.30

                                         15 декабря  в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1. Видеорепортаж с конкурса «Мамы,
дочки, сыночки».
2. Видеоролик «Я-гражданин».

                                          тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Щербенко Наталью Борисовну
Деменскую Татьяну Александровну

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"09" декабря 2013 г. №  258

г. Архангельск-55

О подведении итогов конкурса "Мамы, дочки, сыночки"

В соответствии с Программ ой социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2013-2015
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля"  от 19.11.2012 №61 (в ред. от 18.11.2013 № 113),
муниципальной ведомственной целевой программой "Дети
Новой Земли" на 2012-2014 гг., утвержденной постановлением
администрации муниципального  образования городской округ
"Новая Земля" от 17.11.2011 №78 (в ред. от 13.11.2013 №28),
распоряжением от 05.12.2013 №256 " О проведении конкурса
"Мамы, дочки, сыночки",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. По результатам проведения конкурса "Мамы, дочки, сыночки"
признать победителями две семьи: Благушиновых и Булаткиных,
как набравших одинаковое количество баллов.
2. Победителей конкурса наградить дипломами с вручением
призов:
- корзина для пикника (2шт), мягкая игрушка "Медведь" (2шт).
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести".

Глава муниципального образования                Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"29" ноября 2013 г. № 254

г. Архангельск-55

О чествовании семей-юбиляров

В соответствии с Программ ой социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2013-2015

гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 19.11.2012 №61 (в ред. от 18.11.2013 №113), в связи с
проведением праздничных мероприятий по чествованию семей-
юбиляров,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Помощнику главы администрации Сметаниной О.В. в ходе
проведения праздничных мероприятий по чествованию семей-
юбиляров, организовать поздравление и вручение ценных
подарков:

1.1. Тридцать пять лет совместной жизни:
- семье Минаевых - мультиварка PANASONIC SR-TMH 181.

1.2. Тридцать лет совместной жизни:
-семье Зимбицких - ящик для пикника.

1.3. Двадцать пять лет совместной жизни:
- семье Кузнецовых - комплект шелкового постельного белья.

1.4. Двадцать лет совместной жизни:
- семье Зинчук - столовый набор посуды;
- семье Сидоровых - столовый набор посуды;
- семье Дьяковых - столовый набор посуды;
- семье Макрушиных - столовый набор посуды;
- семье Терпуговых - столовый набор посуды;
- семье Кукуруза - столовый набор посуды.

1.5. Пятнадцать лет совместной жизни:
- семье Дятловых - комплект махрового постельного  белья;
- семье Гонтаренко - комплект махрового постельного белья;
- семье Ереминых - комплект махрового постельного  белья.

 1.6. Десять лет совместной жизни:
- семье Идрисовых - набор  фужеров;
- семье Бобровниковых - набор фужеров;
- семье Смирновых - набор  фужеров;
- семье Командирчик - набор  фужеров;
- семье Антроповых - набор  фужеров;
- семье Кобрисовых - набор  фужеров.

2 Контроль за исполнением  настоящего  распоряжения
возложить на помощника главы администрации Сметанину О.В.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести".

Глава муниципального образования                  Ж.К.Мусин


