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ЛЮБОВЬ И "ВАЛЕНТИНКИ"…

Четырнадцатого февраля весь мир празднует День
Святого Валентина, праздник всех влюбленных на планете.
Пусть День Святого Валентина пока не признан официальным
праздником, он, несомненно,  является одним  из  самых
ожидаемых в году. Для миллионов людей он стал одним из поводов
очередной раз доказать, насколько важен человек, находящийся
с нами рядом и отсутствие красной отметки в календаре этому
не помеха.

В этот день влюблённые дарят друг другу конфеты, цветы и
романтические подарки. А молодежь и подростки, среди которых День
Святого Валентина обрел особую популярность, веселыми
поздравлениями, шутками и "валентинками" одаривают всех друзей и
подруг.

Бесспорно, что для влюбленных людей каждый день является
праздником, и им не нужно какого-то специального повода для того,

Поздравительная карточка
("валентинка") появилась
именно в связи с традициями
празднования  дня
влюбленных. Считается, что
первая настоящая карточка
на День Святого Валентина
была отправлена в 1415 году
Чарльзом , герцогом
Орлеанским, своей супруге. В
то время он был заключен под
стражу в Лондонском Тауэре.

В наше время "валентинкой" называют открытку
возлюбленному в День Святого Валентина. Первые
"валентинки" появились еще в средние века, когда
влюбленные говорили или пели друг другу слова любви.
Письменные "валентинки" появились в 15 веке. Самая
старинная их них, датированная предположительно 15
веком, выставлена в Британском музее. Бумажными
"валентинками" раньше обменивались вместо подарков.
Они приобрели особую популярность в Англии. Их делали
из цветной бумаги и подписывали цветными чернилами.
Изобретательность влюбленных в создании "валентинок"
не знала предела.

Самые талантливые писали "валентинки" в виде
акростиха. Это стихотворный размер, когда первые буквы
каждой строфы составляют вместе осмысленное слово, в
данном случае - имя возлюбленного. "Валентинки"
вырезали маленькими ножничками или прокалывали
маленькими булавками в виде кружева, окрашивали через
трафарет, создавали "валентинку"-пазл или ребус, или
имитировали средневековую рукопись с цветными
рисунками. В начале XIX века началось серийное
производство "валентинок". Сначала это были черно-
белые рисунки, нарисованные вручную на фабрике.
Современные влюбленные все чаще поздравляют друг друга
виртуальными "валентинками".

чтобы выражать друг другу свою любовь и привязанность и делать
подарки.  Любовь…Что же это такое: любовь? Это то прекрасное
состояние души, когда у тебя "вырастают крылья", мир расцветает
вокруг тебя, а все краски оживают и становятся ярче. Говорят, что
любовь - одно из самых сильных и красивых чувств на земле. Она
всегда была неотъемлемой частью нашей жизни, как в древние времена,
так и в наши дни. Любовь всегда актуальна и современна…

Считается, что День Святого Валентина существует уже более
16 веков. А самый известный символ этого праздника - Купидон, сын
Венеры, богини любви. Этот озорной ангелочек с луком и стрелами
может заставить человека влюбиться выстрелом одной из своих
волшебных стрел. Но у праздника есть и конкретный "виновник" -
христианский священник Валентин.

Существует древняя история возникновения дня влюбленных,
которая датируется примерно 269 годом. В то время Римской
Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия
испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и
военачальник был убежден, что главный враг его "наполеоновских"
планов - браки. Ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо
меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в своих
солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий
легионерам жениться.

Но влюбляться-то солдаты от этого меньше не стали. И к их
счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева,
стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им и был
священник по имени Валентин из римского города Терни. Видимо, он
был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями
было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и
дарить по просьбе легионеров цветы объектам их страсти.
Ясное дело, как только об этом узнал император, он решил
"преступную деятельность" священника прекратить. Валентина
приговорили к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам
Валентин был влюблен в дочку тюремщика, Джулию. За день до казни
священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей
любви, и подписал его "Твой Валентин". Казнили его 14 февраля 269
года. И весьма символично, что дата казни священника Валентина
совпала с римскими торжествами в честь Юноны, богини любви. А
прощальное письмо Валентина с объяснением в любви было прочитано
девушкой уже после его казни.

Так ли это было или иначе, но, по всей видимости, именно с тех
времен повелось писать в День Святого Валентина любовные записки
- "валентинки". А еще в этот праздник влюбленные пары любят
устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом
вечной любви и верности.

Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за
веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496
году Римский Папа Геласиус  официально объявил 14 февраля Днем
Святого Валентина.

В завершении этой романтической и немного грустной истории
не остается ничего иного, как поздравить всех с этим прекрасным
праздником - Днем Святого Валентина, и сердечно пожелать Любви,
Верности и Счастья.

Материал подготовила
Ирина ШЕВЧЕНКО

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ
Четверг,  10 февраля ,  одна из

важных памятных дат в истории России и
всего литературного мира - День памяти
Александра Сергеевича Пушкина. В этом
году со дня его трагической гибели прошло
185 лет.

Литературное творчество Александра
Сергеевича Пушкина бесценно.  Его
произведения объединяют  людей  всех
возрастов, вероисповеданий, национальностей
и переводятся на десятки языков мира.

День памяти великого поэта связан с
печально известной дуэлью с Жоржем Шарлем
Дантесом ,  французским  офицером-
кавалергардом. Дуэль состоялась 8 февраля
(по старому стилю 27 января) 1837 году на
окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной
речки. (начало,продолжение на стр.2)
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Два дня врачи боролись за  его жизнь, но в то время ранение
оказалось смертельным. В тот миг, когда поэт скончался, навсегда
остановились старинные часы в его доме по адресу Мойка, 12. Часы
ныне являются одним из ценнейших экспонатов в музее Пушкина,
организованном в этом доме.

Александр Сергеевич  Пушкин был похоронен на территории
Святогорского монастыря Псковской губернии.

Вклад  Александра Сергеевича Пушкина в русскую
литературу трудно переоценить. Его произведения и сегодня находят
отклик в сердцах людей всего мира.

В новоземельской школе №150 учитель русского языка и
литературы, Парфентьева Ольга Петровна, в День памяти великого
поэта провела викторину, посвященную творчеству Александра
Сергеевича Пушкина. В викторине приняли участие ученики 7 класса.
Заходя в класс, в котором проводилось данное мероприятие, сразу
становилось понятно, что герой сегодняшнего дня - Александр
Сергеевич Пушкин. Была собрана богатая книжная коллекция его
произведений, столы украшены в стиле пушкинского времени, а на
доске нарисован портрет поэта. Было видно, как много сил было
вложено в подготовку к этому дню.

Участники викторины тоже постарались и пришли в
тематических костюмах. Мы смогли увидеть самого поэта с
великолепными бакенбардами, светских барышень с трогательными Наш корр.Людмила  ШКАРУПА, фото  автора.

Передовой опыт сержанта Гребенюка Ивана Александровича,
командира отделения служебных собак батальона (обеспечения специальной деятельности и
применения технических средств охраны)  войсковой части 66461 по комплексу мероприятий,

направленных на сплочение воинских коллективов, предупреждению нарушений уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими.
В  войсковой части 66461

проходит военную  службу по
контракту командир отделения
служебных  собак батальона
(обеспечения специальной
деятельности и применения
технических средств охраны)
сержант Гребенюк Иван
Александрович, в должности с мая
2015 года.

В период прохождения службы
сержант  Гребенюк И.А. имеет
положительный опыт работы со
служебными собаками  и
военнослужащими, проходящими
военную службу по контракту на
должностях солдат, в вопросах
поддержания  правопорядка и
воинской дисциплины, обеспечения
мероприятий по профилактике
наркопреступлений, организации
проведения досмотров пассажиров

(грузов) прибывающих (убывающих) на территорию
Новоземельского гарнизона на наличие незаконных наркотических
средств и психотропных веществ, проведении плановых и неплановых
проверок мест проживания военнослужащих.

Работу по воспитанию и дрессировке служебных собак считает
одним из главных задач боевой подготовки, службы войск и
повседневной деятельности подразделения, постоянно совершенствует
формы и методы с учетом  характера решаемых задач ,
складывающегося положения дел и влияния сезонных факторов.

Сержант Гребенюк И.А. стал командиром отделения служебных
собак, прежде всего, потому, что любит их с детства. До службы были
свои собаки. А сейчас, на службе, он совмещает приятное с полезным,
хотя работа дрессировщика (кинолога) намного сложнее, чем обычного
командира отделения. Ведь Иван отвечает не только за себя, но и за
результат работы своего отделения, где не только собаки, но ещё и
подчинённый личный состав. Для того чтобы собака - живое существо

со своей психологией, характером, настроением - работала чётко,
требуется установить с ней контакт, выдрессировать её для выполнения
необходимых функций, научить её обыскивать местность, помещение
или транспорт, научить реагировать на заданный запах, брать след и
так далее, следить за физическим состоянием животного, ухаживать
за собакой, заботиться.

Со слов Ивана стало понятно, что четвероногий друг должен
обладать уравновешенным характером ,  быть контактным ,
заинтересованным в работе, хотя для собак это не работа, а, скорее,
увлекательная игра. За верное выполнение задания (поиск
наркотических и психотропных средств, следа, обнаружение предмета,
выборку вещи) собака получает поощрение от инструктора, а для неё
это самая большая радость - угодить своему обожаемому хозяину и
другу.

За время своей службы Иван неоднократно участвовал во
Всеармейских конкурсах кинологических служб, где занимал призовые
места. В 2005 году, когда он проходил военную службу по призыву,
занял второе место в городе Сыктывкар (столица республики Коми),
в 2018 году на конкурсе кинологических служб Вооруженных Сил
Российской Федерации занял первое место. Свою работу сержант
Гребенюк И.А. построил, прежде всего, на неукоснительном
соблюдении военнослужащими своего подразделения требований
общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, а
также проведение профилактических мероприятий, позволяющих
исключить совершение подчиненным личным составом любых
правонарушений.

Сержант Гребенюк И.А. постоянно совершенствует свои
психолого-педагогические навыки, изучает и применяет на практике.
С учетом действенных мер, принимаемых сержантом Гребенюк И.А.,
в вверенном ему подразделении за период 2022 года не допущено
преступлений  и  происшествий,  морально-политическая и
психологическая обстановка в воинском коллективе высокая,
неоднократно поощрялся командованием подразделения и воинской
части за усердие и старание в вопросах поддержания правопорядка и
воинской дисциплины, также имеет поощрения от Министра обороны
Российской Федерации.

Подготовил материал
сержант Александр Черниченко

локонами,  красивую крестьяночку в красном сарафане,  лощеного
джентльмена во фраке и даже молодого барина, притворившегося
селянином.

Дальше - больше. После красочной презентации о жизни поэта,
Ольга Петровна разделила ребят на две команды, и игра началась!
Капитаны команд познакомили зрителей с участниками викторины,
презентовали эмблемы своих команд, а затем посыпались вопросы.
Творчество Александра Пушкина богатое, попробуй тут все запомни.
Ребятам пришлось нелегко, но они старались, отвечали на вопросы и
боролись за "золото". Одним из заданий была театральная постановка
отрывка из произведений поэта. Юные артисты справились просто на
"отлично" и сорвали море аплодисментов!

Жюри было справедливое. Баллы начислялись честно. Но, как
мне кажется, в этой викторине победителями стали все! И Ольга
Петровна, которая столько душевных сил вложила в это мероприятие,
и все участники викторины, которые с таким старанием отнеслись к
этому дню, и ребята 11 класса, которые помогали в организации  и
проведении  открытого урока.

Поздравляем победителей! Браво!

Иван Гребенюк
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ КОМАНДИРА ВЗВОДА
Командир взвода связи войсковой части 01515
лейтенант Черепанов Андрей Александрович

  В век  информационных
технологий ,  когда от
своевременности и эффективности
принимаемых управленческих
решений зависит  конечный
результат выполнения воинским
подразделением поставленных
задач  в любых условиях
обстановки , возрастает   роль
настоящего командира.
Современный бой  требует
небывалого напряжения  всех
физических и духовных сил
военнослужащих, высочайшей
оперативности   и  высокого
морально-психологического
состояния. В этом исключительная
роль принадлежит  авторитету
командира в воинском
подразделении, который по своему
предназначению и по специфике

организации немыслим без подчинения.
В этих условиях твердая воля командира, его мастерство,

организаторские способности, умение влиять на умы и сердца
подчиненных имеют огромное значение. Поэтому процесс становления
современных командиров крайне важен для будущего Армии России,
ведь от умелого руководства и воспитания подчиненных  напрямую
зависит поддержание её боевого потенциала и уровня боевой
готовности.

Разными дорогами приходят юноши в армию и связывают
свою жизнь со службой в Вооруженных Силах. Но неизменно одно -
многих привлекает героическое прошлое нашего народа, отстоявшего
свою независимость в неимоверно тяжелых условиях и ценой больших
жертв.

Но и, конечно, настоящая выправка, физическая подготовка и
красивая армейская форма на всю жизнь становятся предметом
гордости настоящего защитника своего Отечества. Лейтенант Андрей
Черепанов, уроженец города Южноуральска Челябинской области,
ещё в школьном возрасте зачитывался произведениями об истории и
героизме воинов нашей армии. Особенные впечатления оставляли
фильмы о Великой Отечественной войне. Так же с раннего возраста
перед глазами был настоящий пример защитника нашей Родины, отец
Черепанов Александр Любомирович с 1986 по 1988 принимал участие
в боевых действиях на территории республики Афганистан в числе
ограниченного контингента войск Советского Союза.

Поэтому, когда после окончания школы на повестку дня был
поставлен вопрос о выборе будущего жизненного пути, у него уже не
было сомнений: офицерская судьба - путь настоящего мужчины.

Лейтенант Черепанов проходит службу в п.Северный на
должности командира взвода связи с июня 2020 года, за короткий
срок заслужил уважение среди подчиненных и командования воинской
части.

Опыт работы с личным составом стразу же стал востребован,
особенно в первые месяцы прохождения службы на Центральном
полигоне Российской Федерации, куда прибыл после выпуска из стен
военного ВУЗа  лейтенант Черепанов.

Кроме задач по эксплуатации вверенной дорогостоящей
техники и обучению правилам работы на ней, необходимо было
учитывать сложившиеся учебные и неформальные взаимоотношения
между подчиненными, найти индивидуальный подход к каждому
военнослужащему, и на этом поддерживать твердый уставной
порядок. Лейтенанту Черепанову это удалось сделать в короткие
сроки.

Главное, что в ходе проведения индивидуальной работы,
используя специальные психолого-педагогические приемы и получив
необходимую информацию о характере отношений подчиненных, о

составе микрогрупп, сложившихся в коллективе, о военнослужащих,
не сумевших найти друзей среди сослуживцев, молодой командир
сумел провести действенную работу по привитию своим подчиненным
уважения  друг к другу, и тем самым закрепить у них дух войскового
товарищества. А войсковое братство и дружба, или как часто говорят,
"чувство локтя", всегда способствовало успехам в службе и боевой
подготовке, укреплению дисциплины и росту воинского мастерства,
повышению боевой готовности подразделения и, в конечном итоге,
успешному выполнению поставленных задач.

Являясь кандидатом в мастера спорта по военно-прикладному
многоборью "ВТ-4", лейтенант Черепанов увлекается спортом и
прививает любовь к физической культуре своим подчиненным и
другим военнослужащим воинской части. Заметив работу молодого
лейтенанта в этом направлении, командование части приняло решение
о назначении его нештатным помощником командира по физической
подготовке, совмещая эту работу с командованием взводом, лейтенант
Черепанов помог многим отстающим военнослужащим добиться
улучшения своих результатов.

Серьезный багаж знаний в области истории отечества,
полученный лейтенантом Черепановым ещё в школе, помогает ему
успешно проводить занятия по военно-политической подготовке, он
является руководителем многочисленной учебной группы в воинской
части. Военнослужащие с большим удовольствием слушают молодого
офицера, который уверенно апеллирует датами значимых сражений,
биографическими данными героев разных эпох нашей Родины  и
другими интересными фактами из истории.

Подразделению лейтенанта Черепанова присуще строгое и
четкое выполнение распорядка дня, плановая боевая подготовка. А
также открытость служебных взаимоотношений среди  сослуживцев,
каждый из которых уверен, что в трудную минуту он не останется
один, товарищи, а в особенности командир взвода, всегда придут на
помощь в трудной жизненной ситуации. Это создает тот моральный
климат, ту микросреду, в которых военнослужащие чувствуют себя
естественно и комфортно,  а про командира можно сказать - "душа
воинского коллектива".

Ещё маршал Константин Рокоссовский в своих мемуарах
"Солдатский долг" отмечал: "От поведения командира зависело очень
многое. Он должен был обладать большой силой воли и чувством
ответственности, уметь преодолевать боязнь смерти, заставить себя
находиться там, где его присутствие необходимо для дела,  для
поддержания духа войск, даже если по занимаемому положению там
ему не следовало бы появляться".

Подготовил материал
                        М. Салимьянов

Андрей Черепанов

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

В последней декаде января 2022 года в ряде субъектов
Российской Федерации зафиксированы случаи размещения на
фасадах и дверях подъездов многоквартирных жилых домов
ложной информации, в которой говорится об учебной (пробной)
эвакуации населения (жильцов дома) под эгидой МЧС России и
разъясняется алгоритм их действий.

Распространяемая  информация не соответствует
действительности. Национальным стандартом Российской Федерации
ГОСТ Р 22.3.17-2020 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях,
планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, основные
положения" дано определение эвакуации населения. Под эвакуацией

(начало, продолжение на стр.4)
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населения понимается комплекс мероприятий по организованному
вывозу (выводу) населения из зон возможных опасностей и его
размещению в заблаговременно подготовленных по условиям
первоочередного жизнеобеспечения безопасных районах, а также по
рассредоточению работников организаций.

Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных
ситуациях предусмотрено Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера" (далее - Федеральный закон).
Федеральным законом определены следующие полномочия в области
эвакуации.

В соответствии с пунктом 2.4. статьи 4.1 правительственная
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности субъектов РФ, комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципальных образований принимают решения о
проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайных ситуаций соответственно
федерального и  межрегионального,  регионального и
межмуниципального, муниципального характера.

В соответствии с пунктом 2.5. статьи 4.1. комиссии по
предупреждению и  ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности федеральных органов
исполнительной власти и государственных корпораций могут
принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий при
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
(независимо от характера чрезвычайных ситуаций) в отношении
работников указанных органов и  корпораций ,  а также
подведомственных им организаций.

В соответствии с подпунктом в) пункта 1 статьи 11 органы
государственной власти субъектов РФ обеспечивают проведение
эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или
возникновении  чрезвычайных ситуаций регионального и
межмуниципального характера. Подпунктом б) пункта 2 статьи 11
определено, что органы местного самоуправления самостоятельно
принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций
к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, организуют
и осуществляют проведение эвакуационных мероприятий при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.

В соответствии со статьей 14 руководитель организации, на
территории которой может возникнуть или возникла чрезвычайная
ситуация, принимает решение о проведении эвакуационных
мероприятий.

В соответствии со статьёй 19 граждане РФ обязаны
эвакуироваться с территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной
ситуации при получении информации о проведении эвакуационных
мероприятий.

Тем же Федеральным законом установлено, что в полномочия
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления в области защиты населения и территорий от ЧС
входит обеспечение своевременного оповещения и информирования
населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это
доведение до населения сигналов оповещения и экстренной
информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих
действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения
мероприятий по защите.

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это
доведение до населения через средства массовой информации и по
иным каналам информации о прогнозируемых и возникших
чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению
безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а
также проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том
числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и
обеспечения пожарной безопасности.

При угрозе возникновения или в случае возникновения
чрезвычайных
ситуаций алгоритм оповещения населения следующий.

1. Включаются сирены, гудки, другие звуковые сигналы,

сирены специальных автомобилей. Этот единый сигнал, означающий
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ".

2. После этого по громкоговорителям и радиоточкам,
установленным на улицах, в жилых зданиях и на объектах города,
гражданам сообщается о том, что нужно предпринимать в сложившейся
ситуации.

3. На участках города, где еще не установлены стационарные
громкоговорители и радиоточки, задействуются автомобили,
оборудованные системами громкоговорящей связи.

4. После доведения  сигнала "ВНИМАНИЕ  ВСЕМ"
информация  о дальнейших действиях в условиях угрозы
возникновения или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
будет также транслироваться по каналам телевидения.

5. Информация об оповещении будет транслироваться и на
телевизионных панелях ОКСИОН, установленных в местах массового
пребывания людей.

6. Граждан будут информировать об опасности и по мобильной
связи - при помощи СМС.

Таким образом, информирование населения посредством
размещения  информации на фасадах и  дверях подъездов
многоквартирных жилых домов носит заведомо ложный характер.

Первый заместитель
начальника Главного управления

А.А. Бахтин

(продолжение, начало на стр.4)

 ПРЕСС-РЕЛИЗ
"ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ"

В условиях распространения пандемии коронавируса
возрастает запрос общества на получение достоверной
информации о существующей угрозе и темпах ее
распространения.

Однако на практике, в том числе в сети "Интернет",
публикуются сведения о распространении новой коронавирусной
инфекции, не соответствующие действительности.

Распространение подобных не соответствующих
действительности сведений является уголовно наказуемым и
квалифицируется по статье 207.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации.

При этом способ распространения недостоверной информации
не имеет значения.

Нарушителям по данной статье грозит наказание в виде штрафа
в размере от 300 000 до 700 000 рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев,
либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные
работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

Прокурор
старший советник юстиции                               А.В. Филимонов


