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                                Обед должен быть по расписанию!

Наш корр. Игорь Дубоносов
фото автора

Первого  августа мы празднуем
День тыла Вооруженных Сил Российской
Федерации, который был утвержден 7 мая
1998 года приказом  Министра обороны
России № 225. Выбор дня празднования
этой даты не случаен.

В России официальная история
тыла  Вооруженных Сил началась при
Петре I. Тогда 18 февраля 1700 года Петр I
подписал Указ " О заведовании всех
хлебных запасов ратных людей
Окольничему Языкову, с наим енованием
его по сей части Генерал-Провиантом".
Этот провиантский приказ, ведал
поставками хлеба, крупы и зернофуража
для арм ии. Он осуществлял
централизованное продовольственное
обеспечение, которое, как известно ,
является сегодня одним  из видов

материального обеспечения войск.
Так был организован первый

сам остоятельный орган снабжения в
русской армии, задачей которого было
централизованное обеспечение войск
необходимым продовольствием.

За 300 с лишним  лет своего
существования служба тыла развивалась
и преобразовывалась, централизовалась,
переподчинялась, разукрупнялась и снова
централизовалась, применяясь к новым
требованиям, стараясь как можно лучше
выполнять свою задачу  полного
материального обеспечения войск.

Наиболее тяжелые испытания на
долю тыловых структур выпали в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945

годов. Страна становилась тогда единым
военным лагерем.

Изменялась и совершенствовалась
система военного управления. Вот тогда
лучшие умы во  главе с генерал-
лейтенантом  Андреем Васильевичем
Хрулевым, изучили и проанализировали
опыт организации снабжения русской
армии в первой м ировой войне,
последующих войнах, и к концу  июля 1941
года подготовили предложения по
реорганизации тыла Красной Армии.  Уже
1 августа 1941 года был  подписал приказ
Народного  комиссара обороны СССР №
0257 " Об организации Главного
управления тыла Красной Арм ии..." ,
объединившего  в своем  составе штаб
начальника тыла, управление ВОСО,
автодорожное управление и инспекцию
начальника тыла Красной Арм ии. Была
введена должность начальника тыла

Красной Арм ии, котором у помим о
Главного управления тыла Красной
Армии "во всех отношениях" были также
подчинены Главное интендантское
управление, Управление снабжения
горючим , Санитарное и Ветеринарное
управления.

Именно данный исторический факт
был положен в основу подготовки приказа
Министра обороны № 225, которым
"...учитывая заслуги личного состава Тыла
Вооруженных Сил в годы Великой
Отечественной войны, эффективную
деятельность по тыловому обеспечению
боевой учебы войск и сил флота в мирное
время" 7 мая 1998 года учрежден День
Тыла Вооруженных Сил. Теперь он
ежегодно  отмечается 1 августа.

Несом ненно, огром ная роль,
начиная с момента образования нашего
полигона, легла на  работу тыла. В годы
создания инфраструктуры нашего
гарнизона приходилось постоянно
сталкиваться с целым рядом сложных
технических проблем по  обеспечению
новозем ельцев всем  необходим ым ,
начиная от прием а большетонажных
грузов, кончая созданием  устойчивого
водоснабжения объектов гарнизона. Была
выработана систем а прием а,
распределения и сохранения зимовочных
запасов, что  в условиях арктического
клим ата требует нем ало  усилий и
принятия грам отных и взвешенных
решений. Им енно  устойчивое и
бесперебойное материально-техническое
обеспечение полигона, позволило
успешно выполнять правительственные
задания по  совершенствованию ядерного

щита России. И в этом  несомненная
заслуга тружеников тыловых структур,
которые, не смотря ни на какие трудности

арктической погоды либо  не всегда
выверенных вышестоящих
организационно-штатных решений,
бесперебойно  обеспечивали и
обеспечивают всем  необходимым нашу
повседневную жизнь. В любых условиях
обстановки, благодаря профессионализму
должностных лиц тыла, личный состав
обеспечивается полноценным питанием,
вещевым имуществом, жители гарнизона
регулярно  получают свежеиспеченный
хлеб и т.д. Несом ненно, ответственна и
м ногогранна деятельность тыловых
структур нашего полигона. Крепкий и
сплоченный коллектив базы (обеспечения)
войсковой части 77510 под руководством
полковника Андрея Анатольевича
Жилякова,  всегда готов  справиться с
любым и трудностям и и выполнить
поставленные задачи точно и в срок. С
большой энергией и отдачей трудятся все
сотрудники этого  подразделения,
обеспечивая наш гарнизон всем
необходим ым. Среди них подполковник
Владим ир Яркин, старший сержант

Николай Карелин, сержант Людмила
Лаврикова,  гражданский персонал
Татьяна Павлюк и многие-многие  другие.

Сегодня, 1 августа, всех работников
тыла хочется поблагодарить за
профессионализм и самоотверженность.
Сердечно поздравить личный состав и
ветеранов Тыла Вооруженных сил России
с профессиональным праздником - Днем
Тыла Вооруженных Сил Российской
Федерации! Пожелать новых успехов в
своеврем енном  и  полном  решении
сложных и ответственных задач по
укреплению обороноспособности
страны. Ведь как говорят - "обед всегда
должен быть по расписанию"!
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Взрослая мужская жизнь!
В жизни каждого  молодого

человека наступает период, когда он
окончательно прощается с опекой своих
родителей, со  стенам и учебного
заведения, которое дало ему образование,

и уже в качестве полнокровного
гражданина своей страны вступает во
взрослую жизнь. У многих юношей этот
период наступает с призывом  в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Становясь в армейский строй, м олодым
солдатам приходится не только коренным
образом менять весь уклад своей жизни,
но  и по-новом у пересм отреть многие
устоявшиеся до  арм ейской службы
стереотипы своего  поведения. Ведь
настоящая армия - это не только учения,
парадный строй, красивая форма - это
каждодневный ратный труд и  приобщение
к жизнедеятельности уже в составе
воинского мужского коллектива. Многие
м олодые солдаты только  начинают
привыкать к самостоятельной жизни уже
в ходе начальной военной подготовки. Это
вырабатка правильной и гордой
армейской осанки в ходе первоначальной

строевой подготовки. Умение ясно и четко
выражать свои мысли в отношениях с
командирам и, начальникам и и своими
сослуживцами, но главное - это осознание,
что ты несешь личную ответственность не
только за себя, но и за добросовестное
выполнение своего  воинского  и
служебного долга.

День 27 июля 2014 года,
выдавшийся по-новоземельски не очень
теплым,  навсегда запомнится для тридцати
юношей, призванных в июне 2014 года на
военную службу на наш полигон со всех
уголков Архангельской области. Перед
строгим парадным строем, под музыку
торжественного марша вносится воинская
святыня - боевое знамя войсковой части
77510. И в этот торжественный миг, сердца
молодых ребят замирают. Ведь сейчас
перед лицом  своих ком андиров,
товарищей, они дадут клятву на верность
своей Родины, священные слова которой
останутся у них в памяти на всю жизнь.
Для большинства из них, возм ожно,  это
первый ответственный шаг в жизни.

Стараниям и должностных лиц
учебного комплекса, в лице командиров:
капитана Ивана Борщева,  его  помощник
по работе с личным старший лейтенант
Руслан Левченко и многих других, было
проведено  первоначальное обучение
прибывшего пополнения. В ходе его
проведения все военнослужащие
получили необходимые первоначальные
азы военной подготовки и навыки
будущей успешной адаптации уже в
составе нового воинского коллектива.
Были проведены мероприятия
углубленного  социально-
психологического изучения  личного
состава прибывшего  пополнения,
проведен профессионально-
психологический отбор,  на основании
которого  ребята продолжат службу в
составе уже штатных подразделений.

Сегодня принятия военной присяги
является особым ритуалом Российских
Вооруженных Сил. Ведь в присяге
сконцентрированы высокие, благородные
идеалы - идеалы защиты Отечества, и
каждый воин, принимая ее, берет на себя
высокие обязательства.

С принятием военной присяги
теперь уже полноправное пополнение

новозем ельцев поздравил начальник
Центрального  Полигона Российской
Федерации полковник Андрей
Анатольевич Синицын. В своей речи он
отметил, что   в этом  году
шестидесятилетний юбилей со дня
образования полигона и награждения его
орденом Суворова станет новым этапом
совершенствования воинского мастерства
личного  состава в деле укрепления
оборонной мощи нашего государства.

Условия службы таковы на нашем
архипелаге, что  родные и близкие
военнослужащих не м огут приехать и
поздравить своих сыновей, внуков,
братьев с важнейшим  событием в их
жизни. Поэтому от их имени выступила
председатель женсовета Лилия Шуба и
пожелала воинам достойно нести звание
защитника отечества, стать настоящими
м ужчинам и и  защитникам и своих
матерей, жен, сестер, родных и близких.

Выпускник учебной роты рядовой
Алексей Колеченко  от им ени своих
сослуживцев, выразил уверенность, что
новое пополнение готово  достойно
продолжить славные воинские традиции
воинов-новозем ельцев по  защите
Арктических рубежей страны и не
подведут своих товарищей по службе.

Настрой этих юношей, сделавших
настоящий м ужской выбор , вселяют
оптим изм и надежду, что  нынешнее
поколение воинов  будет  всегда помнить
о своем  долге перед Отечеством и быть
верным ем у на всем протяжении своего
жизненного пути.

Ведь как отметил Президент нашего
государства Владим ир Путин - это
настоящее м ужское дело  - защищать
страну, семью, любимую.

Наш корр.
Игорь Дубоносов

фото автора

Жизнь замечательных людей Илья Репин русский художник,
 живописец, мемуарист

Илья Ефимович Репин
родился 5 августа 1844
года в городе Чугуев
Х а р ь к о в с к о й
губернии, в сем ье
военного поселенца. С
13 лет обучался
живописи у
И.Бунакова. В 1863
году поступил в

Академию Художеств в Петербурге. Он
был старательным учеником, в 1869 году
был награжден малой золотой медалью за
картину  "Иов и его друзья". А в 1872 году
получил большую золотую м едаль за
програм м у " Воскрешение дочери
Иаира". Одарённость, наблюдательность и
страстный темперам ент художника,

умение использовать позу, жест м одели
для её образной характеристики отчётливо
проявились уже в его ранних портретных

работах. В 1870 году, во время путешествия
по Волге, Илья написал много этюдов и
эскизов. По некоторым из этих эскизов для
великого  князя Владимира

Александровича Репин создал картину
" Бурлаки на Волге" , которая была
закончена в 1873 году. Изображающая
тяжкий труд бурлаков, тянущих баржу, она
произвела сильное впечатление на
публику и критиков. В 1893 году Репин стал
действительным членом Петербургской
Академии художеств. В последние годы он
создал ряд картин на религиозные темы.
Умер художник Илья Ефимович Репин 29
сентября 1930 года в Куоккале, где и был
похоронен. В 1940 году Куоккала перешла
Советском у Союзу  после Советско-
финской войны (впоследствии она была
переименована в Репино), там был открыт
мемориальный музей Репина. В 1958 году
в Москве на Болотной площади был
открыт памятник И.Е.Репину
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Прокуратура разъясняет:

О перерасчете платы за коммунальные услуги в случае длительного отъезда,
если жилое помещение не оборудовано приборами учета

Архангельский прокурор
по надзору за исполнением законов

на особо режимных объектах
В.В. Баранникова

В период летних отпусков
возникает вопрос о  том , как сделать
перерасчет платы за ком м унальные
услуги в случае длительного  отъезда,
если жилое помещение не оборудовано
приборам и учета.

Данный вопрос урегулирован
главой VIII Правил предоставления
ком мунальных услуг собственникам и
пользователям  пом ещений в
многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 06 мая 2011 года №
354.

При отсутствии гражданина (далее
также - потребитель) в жилом помещении
более 5 календарных дней подряд
возможен перерасчет размера платы за
коммунальные услуги, за исключением
коммунальной услуги по отоплению и
газоснабжению на цели отопления
жилых пом ещений, а также платы за
коммунальные услуги на общедомовые
нужды.

Перерасчет размера платы за
комм унальные услуги производится
пропорционально количеству  дней
периода врем енного  отсутствия
потребителя, не включая день выбытия
из жилого  помещения и день прибытия
в жилое помещение.

Перерасчет размера платы за
коммунальные услуги осуществляется
в течение 5 рабочих дней после
получения организацией или
индивидуальным  предпринимателем,
предоставляющим  комм унальные
услуги (далее - исполнитель),
соответствующего  письм енного
заявления потребителя.

Заявление может быть подано до
отъезда или не позднее 30 дней после
возвращения.

В случае подачи заявления до
отъезда перерасчет размера платы за
коммунальные услуги осуществляется за
указанный в заявлении период
временного  отсутствия потребителя, но
не более чем за 6 месяцев. Если по
истечении 6 месяцев период временного
отсутствия продолжается, то необходимо
подать новое заявление.

Если потребитель не представит
докум енты, подтверждающие
продолжительность его отсутствия, или
представленные докум енты не
подтверждают его отсутствие в течение
всего или части периода, указанного в
заявлении, плата начисляется за период
неподтвержденного отсутствия в полном
размере. При этом исполнитель вправе
потребовать уплату  пени за
несвоеврем енное и (или) неполное
внесения платы за коммунальные услуги.
При подаче заявления после возвращения
перерасчет осуществляется за период
временного отсутствия, подтвержденный
представленными докум ентами.

В заявлении о перерасчете должны
быть указаны фамилия, имя и отчество
каждого  врем енно  отсутствующего
потребителя, день начала и окончания
периода его временного отсутствия в
жилом помещении.
К заявлению прилагаются докум енты,
подтверждающие продолжительность
отсутствия потребителя, либо в заявлении
должны быть указаны причины

невозм ожности предоставления
докум ентов до  отъезда и обязательство
представить их позднее. Необходимые
документы должны быть представлены в
течение 30 дней после возвращения.

Документами, п одтве р ж да -
ющими  продолжительность
отсутствия, могут быть:

а) копия   командировочного
удостоверения   или   копия   решения
(приказа, распоряжения) о направлении в
служебную командировку или справка о
служебной командировке с приложением
копий проездных билетов;

б) справка о  нахождении на
лечении в стационарном  лечебном
учреждении или на санаторно-курортном
лечении;

в) проездные билеты,
оформ ленные на им я потребителя. В
случае оформления  проездных документов
в  электронном  виде  исполнителю
предъявляется их распечатка на бумажном
носителе, а также выданный перевозчиком
докум ент, подтверждающий факт
использования проездного  докум ента
(посадочный талон в сам олет, иные
документы);

г) счета за проживание в
гостинице, общежитии или другом месте
временного пребывания;

д) докум ент  органа,
осуществляющего    врем енную
регистрацию гражданина  по   месту   его
временного   пребывания   в
установленных законодательством
Российской Федерации случаях;

е) справка организации,
осуществляющей вневедом ственную
охрану жилого   помещения,   в   котором
потребитель   временно    отсутствовал,
подтверждающая начало и окончание
периода, в течение которого  жилое
помещение находилось под непрерывной
охраной и пользование которым не
осуществлялось;

ж) справка,    подтверждающая
период   временного   пребывания
гражданина по месту нахождения учебного
заведения, детского дом а, школы-
интерната, специального  учебно-
воспитательного  и иного  детского
учреждения с круглосуточным
пребыванием;

з) справка    консульского
учреждения    или    дипломатического
представительства    Российской
Федерации    в    стране    пребывания,
подтверждающая   временное   пребывание

гражданина   за   пределами Российской
Федерации,       или       заверенная       копия
документа, удостоверяющего     личность
гражданина     Российской     Федерации,
содержащего  отметки о  пересечении
государственной границы Российской
Федерации при осуществлении выезда из
Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию;

и) справка дачного , садового ,
огороднического  товарищества,
подтверждающая период врем енного
пребывания гражданина по  м есту
нахождения дачного , садового ,
огороднического товарищества;

к) иные документы, которые, по
мнению потребителя, подтверждают факт
и продолжительность врем енного

отсутствия потребителя в жилом
помещении.

Докум енты, за исключением
проездных билетов, должны быть
подписаны уполномоченным лицом
выдавшей их организации
(индивидуальным предпринимателем),
заверены печатью такой организации,
иметь регистрационный номер и дату
выдачи.

Документы на иностранном языке
должны быть легализованы в
установленном порядке и переведены на
русский язык.
Предоставляемые копии докум ентов
должны быть заверены в установленном
законодательством порядке.

Потребитель вправе предоставить
одноврем енно  оригинал и копию

документа. В этом случае копия заверяется
исполнителем.

Исполнитель вправе снимать копии
с предъявляем ых потребителем
документов, проверять их подлинность,
полноту и достоверность содержащихся в
них сведений, в том  числе путем
направления официальных запросов в
выдавшие их органы и организации.

Если на период отсутствия
потребителя исполнителем по обращению
потребителя было  произведено
отключение и опломбирование запорной
арматуры, отделяющей внутриквартирное
оборудование в жилом  пом ещении
потребителя от внутридом овых
инженерных систем, и после возвращения
потребителя исполнителем  в ходе
проведенной им проверки был установлен
факт сохранности установленных пломб
по окончании периода врем енного
отсутствия, то перерасчет размера платы
за коммунальные услуги производится без
представления подтверждающих
документов.

Результаты перерасчета размера
платы за ком м унальные услуги
отражаются:

при подачи заявления до убытия - в
платежных документах, формируемых в
течение всего периода отсутствия
потребителя;

при подачи заявления после
возвращения - в очередном платежном
докум енте.
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Шевченко Ирину Викторовну
Польскую Светлану Викторовну

     с  Днё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Бывает, что на человека нападает
необъясним ая хандра. Ничего не хочется
делать, ничто в жизни не радует, все вокруг
в серых красках. Но  долго так жить
невозможно, и вот, чтобы преодолеть такое
состояние нужно пересм отреть свой
рацион питания и включить в него
продукты, которые повышают выработку
горм онов счастья - серотонина и
норипинефрина.

Хорошим антидепрессантом , по
общему м нению диетологов, является
шоколад. Лучше всего  употреблять
горький шоколад.

Миндаль также способен поднять
настроение, поскольку в нем содержится
много магния, а он успокаивает нервную
систему. Ввиду того, что миндаль является
высококалорийным  продуктом ,
употреблять его  следует не более 50
граммов в день.

В последние годы появилось
довольно много морепродуктов, в которых
содержится огром ное количество
витаминов и полезных веществ - цинк и
фосфор, белок и жирные кислоты - все это
богатство  способствует выработке
серотонина, значит, помогает справиться
со стрессами. К морепродуктам относится
и морская капуста, которая богата
содержанием пантотеновой кислоты. Эта
кислота положительно влияет на работу
надпочечников, которые выделяют
адреналин.

Из овощей, для восстановления
организм а в период стресса, полезно
включать в рацион питания капусту
брокколи. По содержанию таких полезных
веществ и витаминов, как фосфор, медь,
калий, железо  и магний, хром , бор и
м арганец - ей нет равных. Капуста
брокколи содержит также фолиевую
кислоту, она пом огает организм у
избавляться от вредных веществ,
поддерживает в норме гормональный
баланс.

В ежедневном рационе человека
должны всегда присутствовать молочные
продукты в виде молока, творога,
кислом олочных продуктов и сыра.
Витам ины В1 и В2, а также кальций,
содержащиеся в м олочных продуктах,
поднимают выработку серотонина.

Хорошо успокаивают нервную

систему бананы. Они содержат витамины
С и Е, В6, фруктозу, сахарозу и глюкозу,
которые вместе с клетчаткой оказывают
положительный эффект на нервную
систему.

Употребление в пищу мяса
пом огает насыщать организм
выносливостью и энергией. Мясо
укрепляет мышечную систему, оно также
содержит достаточное количество
необходим ых витам инов и полезных
веществ. Рекомендуется употреблять
постную говядину, мясо птицы, кролика,
баранину.

Овсянка уже давно завоевала себе

звание сам ой полезной крупы. Это
уникальный продукт, который содержит
огромное количество витаминов, к тому
же овсянка очищает организм от токсинов,
нормализует сон и успокаивает нервную
систему.

Среди ягод, по борьбе со стрессом,
лидирующее место занимают черника и
клубника. Они содержат много
витам инов, которые оказывают
положительное действие на весь организм
в целом, к тому же - это просто вкусные
продукты.

Постарайтесь красиво украшать
блюда, это также способствует поднятию
настроения.

это интересно,  продукты
Продукты для счастья

Известный в мире науки журнал
Psychology Today опубликовал очерк о Подготовила

Ольга Сидоренко

Что съесть что бы
 думалось лучше

продуктах питания, благодаря которым,
увеличиваются умственные способности.
Так учеными был сделан вывод, что
продукты, полезные для улучшения
работы сердца, хорошо влияют и на работу
мозга. Примечательно, но практически
всю эту полезную еду, мы можем увидеть,
на своих праздничных столах.

Исследования показали, что
наибольшее влияние на наш разум ,
оказывает клюква, так как им енно в ней
присутствует наибольшее число
антиоксидантов, которые отлично
взаимодействуют с радикалами кислорода,
находящимися в свободном  состоянии,

оказывающим и пагубное
влияние на сердечнососудистую
систему, память и весь организм
в целом. Опыты, проведенные на
крысах, выявили, что
предписанная им диета, в основе
которой лежала клюква, привела
к заметному улучшению памяти
и опорно-двигательного
аппарата животных,
находящихся в преклонном
возрасте.

Другим и полезным и
продуктами оказались капуста и
свекла, так как содержащиеся в
них вещества хорошо
расщепляют ферм енты,
с п о с о б с т в у ю щ и е
возникновению болезни

Альцгейм ера, а также снижают
когнитивную функцию.

Кром е этого огромной пользой
обладают жирные сорта рыб, а именно
лосось, форель, семга, сардины и даже
селедка, они содержат в себе такие
жирные кислоты, которые способны
разрушать вредоносные ферменты. В ходе
исследований, было  выяснено , что
употребление такой рыбы всего лишь
один раз в неделю, способно существенно
снизить риск развития болезни
Альцгеймера.

Хочется также отметить полезные
свойства шпината. Учеными установлено,
что эта зелень, также способна замедлить
появление неврологических проблем ,
зачастую сопровождающих процессы
старения организм а, и оказывающих
большое влияние на ум ственные
способности.


