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МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ!

Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
фото Ирины ТЕТЕРЕВЛЁВОЙ

В минувшие выходные, а
именно 4 ноября, Россия отметила
один из самых молодых своих
праздников - День народного
единства. На Новой Земле по этому
случаю в Доме офицеров (гарнизона)
войсковой части 77510 состоялся
праздничный концерт.

В эту знаменательную дату мы
все снова вспомнили события,
сыгравшие ключевую роль в истории
нашей страны, этот праздник остается
важным для всего нашего народа,
является символом национального
согласия и сплоченности общества.
Стоит отдать долг памяти
героическому прошлому нашей
страны и дань благодарности ее
защитникам. Традиция сплоченности
и патриотизма и сегодня являются
гарантией безопасности России,
залогом дальнейшего развития
нашего общества. Ведь мы все едины
независимо от своего
вероисповедания или национальности.
Торжественное мероприятие открыл
марш "Салют Москвы" в исполнении
военного оркестра. В праздничной
программе выступили давно
полюбившиеся новоземельцам
Сергей Плеханов, Олег Лустач,
поразивший всех виртуозными
трюками с мечом во время
исполнения песни "Русская рать",
Анжелика Швец, Екатерина Ляшова,
Светлана Суслонова и Диана
Сайфутдинова, которая исполнила
песню "Туган Як" на своем родном
башкирском языке.  В концерте
приняло участие и молодое
поколение. Юные школьницы Оксана
Рогожникова и Диана Степанова
читали стихотворения, в которых
главным образом прослеживались
идеи патриотизма, равенства и
единения.

В зале царила дружеская,
праздничная атмосфера. Зрители
встречали и провожали всех
выступающих аплодисментами.
Артисты, в свою очередь, подарили
присутствующим прекрасное
настроение.

Это праздник патриотизма,
взаимопомощи и единения вокруг
общих целей, которыми по праву
гордится многонациональный народ
России. Помните, сохраняя единство
и гражданскую солидарность,
уважительное и доброе отношение
между всеми представителями
общества, мы сможем достичь
процветания и успеха во всех сферах
деятельности.
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И.Н. Костюкович

ТВОРИ   ДОБРО!
С самых ранних лет нас учат, что

добро и добрые поступки, не смотря ни
на что, побеждают зло. Но чем взрослее
мы становимся, тем чаще и глубже
погружаемся в  свои личные проблемы,
не замечая при этом тех, кому мы могли
бы запросто помочь. Ежедневно, включая
телевизор, мы слышим негативные   вести:
убийства, падения самолетов, кражи,
разбои, политические "подковерные"
игры и многое другое. Хороших новостей
вокруг мало, и это давно признанный факт.
Однако окружить себя позитивом,
хорошим настроением легко, все зависит
от нас самих. Не создавайте вокруг себя
негатив, не принимайте близко к сердцу
ненужную вам информацию. Несите
добро, помогайте близким и родным, а
возможно и просто прохожему на улице,
дарите радость окружающим.
Прислушайтесь, возможно, кто-то просит
вас о помощи, позаботьтесь о нем,
сделайте что-нибудь приятное.

Всемирный День добра, который
отмечается 13 ноября, отличный повод
напомнить всем о том, как важно делать
добро, ведь оно обязательно вернется, как
минимум, благодарной улыбкой, как
максимум - добрым делом в ваш адрес.
Каким бы скромным не был добрый
поступок, он обязательно оставит
позитивный и яркий след в душе. О
благородных поступках необходимо
говорить, они не должны оставаться
незамеченными! Редакция газеты
"Новоземельские вести" провела
небольшой опрос среди жителей нашего
гарнизона и узнала об их добрых и
безвозмездных делах.

Военнослужащий контрактной
службы НИЦ в/ч 77510 Павел Долгих: "В
один из выходных дней мы с супругой
отправились в магазин за продуктами.
Гуляя среди прилавков, я обратил
внимание на пожилую женщину, которая
была одета не по погоде и долго что-то
выбирала среди консервов. Каждого, кто
проходил мимо, она о чем-то спрашивала,
показывая на ту или иную банку. Подойдя
ближе, я узнал в ней женщину, которая
каждый день стоит на улице и продает
зелень, грибы, книги, вязаные вещи. Мы
предложили ей свою помощь. Из
разговора я понял, что живется этой
старушке не просто, дети покинули
родительский дом давно и навещают ее
редко, финансово никак практически не
помогают, ну а размер пенсии очень мал.

Помочь бедной женщине было моим
долгом. Я спросил, в каких продуктах она
нуждается. Бабушка сразу же начала
отказываться от помощи. Однако мы
настояли и купили все необходимое.
Вместе с супругой проводили женщину
до дома. Всю дорогу бабушка благодарила
нас, говоря очень много теплых слов. К
сожалению, старики теперь часто
оказываются в таком положении. Не
будьте равнодушными, ведь делать добро
- это не так сложно".

Ученица СОШ № 150 Екатерина
Новикова:

"Случай произошел весной этого года. Я
гуляла с братом и увидела, как шедшая по
дороге бабушка упала. Мы сразу же
подбежали к ней и помогли подняться. Так
как бабушке было тяжело идти, мы вместе
с братом проводили ее до дома. Дверь в
квартиру нам открыла ее внучка, она взяла
бабушку под руку и поблагодарила нас за
оказанную помощь. Мои родители всегда
учили и продолжают учить нас с братом
уважать и помогать старшему
поколению".

Яна Полуянова, домохозяйка,
жительница Новой Земли: "Прогуливаясь
летом всей семьей по набережной
Северной Двины, мы присели на скамью
отдохнуть, заметили небольшого
плюшевого мишку. Я подобрала его,
принесла домой и  написала пост о своей
находке в одной из групп города
Архангельск. Не прошло и получаса, как
мне написала девушка, которая сообщила,
что это ее ребенок потерял любимую
игрушку. Позже мы встретились, медведя
я лично отдала малышу. То огромное
счастье, которое я увидела в маленьких
глазах ребенка - дорогого стоит. Здесь, на
архипелаге, выходя на прогулку с
ребенком, я также пару раз находила на
детской площадке забытые вещи, игрушки
и возвращала их хозяевам. Мне не сложно
помочь, потому, что и я могу оказаться в
подобной ситуации. Везде и во всем
нужны действия, меньше разговоров -
больше дел и добра".

Максим Хиленко,
военнослужащий контрактной службы в/
ч 23662: "Этой зимой я возвращался с
дежурства, пробираясь через сугробы
после очередного "варианта", услышал
как скулит щенок. Я не смог пройти мимо

и пошел на доносящиеся до меня звуки.
Минут десять я искал и рыл снег, и
наконец-то в сугробе нашел дрожащий
черный комочек. Я забрал мохнатого
друга к себе домой, намыл и накормил.
На следующий день отнес щенка в
войсковую часть, где по сей день
четвероногий друг несет службу верой и
правдой".

Вера Худякова, заведующая
радиоузлом дома Офицеров (гарнизона) в/
ч 77510:

 "Сколько себя помню, я всегда подбирала
кошек и приносила их домой. Моя мама
добрый человек, и никогда не была против
новых жильцов, но в глубине души ей это
не очень нравилось. Животных, которых я
не могла взять домой, всегда
подкармливала. Когда жила в
Архангельске, то постоянно помогала
финансово и информационно местным
приютам для бездомных животных. И
сейчас, несмотря на то, что проживаю на
Новой Земле, где, кстати, тоже подобрала
бездомную кошку, не перестаю удаленно
помогать приютам. Я считаю, что
пятьдесят-сто рублей - это не огромные
деньги, и если их собрать с нескольких
десятков человек, то набежит неплохая
сумма, которая пойдет на покупку еды,
лечение, и уход за бездомными
животными. Еще я активный сторонник
стерилизации домашних животных и
стараюсь всем это доказать. Не нужно
увеличивать и без того огромную
популяцию бездомных животных.
Спасибо всем, кто наравне со мной
старается донести до людей, что
стерилизация необходима. К сожалению,
как показывает практика "бездомыши" -
это зачастую брошенные домашние
животные. Помогать так просто, было бы

желание. И скажу еще вот
такие слова:
"Нельзя быть
человеком лишь
немножко. Все
б у м е р а н г о м
возвратится не
щ а д я . . .
С п о к о й н о
смотришь, как
страдает кошка,
терпи, когда
п е р е ш а г н ут

через тебя"".
Творите добро бескорыстно, не

ищите в своем благородном поступке
выгоду, иначе смысл безвозмездности
теряется!

Наш корр. Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА
фото из личного архива   Долгих,

Новиковой и Худяковой
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УЖЕ  НЕ  МОДНО!

Международный день отказа от
курения в большинстве стран мира
ежегодно отмечается в третий четверг
ноября. Он был установлен
Американским онкологическим
обществом в 1977 году. В 2017 году этот
день выпадает на 16 ноября. Зависимость
от табака - никотиномания признана
одной из самых распространенных
эпидемий за всю историю человечества,
которая стоит в одном ряду с
алкоголизмом и наркоманией.
Международный день отказа от курения
проводится при поддержке Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ),
которая в 2003 году приняла Конвенцию
по борьбе против табака. К ней
присоединились 180 стран, в том числе
Грузия и Россия. Табак является
единственным легальным продуктом, от
которого умирает половина людей,
регулярно его употребляющих.
Международный день отказа от курения
призван обратить внимание людей на
огромный вред табачной зависимости,
вовлечь в борьбу с курением врачей всех
специальностей, проводить
профилактические и просветительские
мероприятия. Дает ли результат широкое
информирование общества о вредном и
пагубном воздействии табака на здоровье
курильщика и окружающих его людей
неизвестно. Задевает ли сознание
курильщиков пропаганда здорового
образа жизни или хотя бы неприятные
картинки на пачках сигарет? Кажется,
нет… Картинки вероятнее всего, даже не
рассматриваются, ведь смысл покупки
сигарет не снаружи, а внутри. Конечно,
каждый сам для себя определяет свои
привычки и ставит запреты на то или иное.

За семь последних лет количество
курильщиков в нашей стране снизилось на
четверть - с 39,1 до 30,9 процента.
Подростки стали курить реже в 2,7 раза,
уменьшилось и число пассивных
курильщиков. Такие данные, как пишет
интернет издание «Российская Газета»,
привела глава минздрава Вероника
Скворцова, констатировав, что это
результат действия антитабачного закона.
Минздрав настаивает на дальнейшем
расширении противотабачных мер. Каких
именно - отражено в подготовленном
ведомством проекте Концепции
госполитики противодействия
потреблению табака до 2022 года. При
этом другие министерства имеют свою
точку зрения и свои предложения. Так что
же нас ждет в итоге? Цены и акцизы.
Сейчас минимальная ставка акциза - 42,46
рубля с пачки сигарет. А в Европе, если
пересчитать с иностранной валюты в
нашу, - в среднем 140 рублей. ВОЗ
рекомендует увеличение акцизов на табак
до 70 процентов от розничной цены. У нас

они намного ниже. Поэтому в минздраве
предлагают "поэтапно и непрерывно"
повышать акцизы до европейского уровня.
В экономических ведомствах к акцизам
относятся не так однозначно: перегнешь
палку - есть угроза, что курящее население
переключится с легальных сигарет на
контрафакт. Меньше дыма - больше
здоровья. Пассивное курение табака тоже
вредно. Вот только если курильщики сами
в ответе за свое здоровье, то находящиеся
рядом с ними страдают не по своей вине.
Поэтому минздрав предлагает расширять
"бездымное" пространство: ввести запрет
на курение в общих помещениях в
коммунальных квартирах, на всех видах
транспорта, на остановках и на расстоянии
трех метров от них, и на пешеходных
переходах. Предлагается "отодвинуть"
места для курения не менее чем на 15
метров от входов в вокзалы, станции
метро и т.д. Также нельзя будет курить в
личном авто в присутствии детей. Более
того, есть идея наложить "табу" на
курение, если возражают
присутствующие рядом.

Сокращение мест продажи. На
рынке появляются новые виды товаров для
курения: электронные сигареты,
жевательный и нюхательный табак. Все это
"подталкивает" подростков попробовать,
а там и до настоящего курения недалеко.
Поэтому ограничения по продаже
несовершеннолетним должны
распространяться на всю подобную
продукцию. Нельзя, чтобы такие изделия
подростки могли заказать через Интернет.
Что касается розницы, минздрав
предлагает, чтобы сигареты продавали
только крупные универсамы с площадью
зала 50-100 метров, выделяли отдельные
прилавки и кассу (как это сделано сейчас
для спиртного). Никакой маскировки.
Табачный дым содержит более 250
вредных веществ и более 70 канцерогенов.
Нельзя оправдать использование
ароматизаторов, которые маскируют
неприятный вкус дыма, оказывают
анестетическое действие и нивелируют
раздражающий эффект. Поэтому в
минздраве хотят обязать производителей
раскрывать результаты испытаний при
анализе ингредиентов и веществ,
выделяемых при курении.

Будет страшно. С 15 ноября
истекает переходный период для
внедрения технического регламента
Таможенного союза на табачную
продукцию, который вступил в силу 15 мая
2016 года. Грядут изменения, и новое
оформление этот вредный товар
привлекательнее точно не сделает. В

оформлении пачек изменится многое.
Первое - это то, что страшные картинки
теперь должны быть нанесены на обе
стороны упаковки. Причем на лицевой
стороне - вверху пачки, а на оборотной
стороне картинка может быть как сверху,
так и снизу, главное - она не должна
перекрываться акцизной специальной
маркой или разрушаться при открывании
упаковки. И размер этих картинок должен
быть не менее 50 процентов от площади
пачки. Изображаться на них будут разные
человеческие органы, поврежденные
болезнями, которые спровоцировало
курение, и пояснительные надписи - что
именно изображено. Второе - в упаковки
сигарет будет запрещено помещать
разного рода вкладыши, которые часто
носили рекламный характер и
стимулировали потребителей больше
покупать этого вредного товара. Плюс -
ими можно было прикрывать страшные
картинки. Теперь такой возможности
прятать от глаз неприглядные изображения
не будет. Третье - "легких" сигарет больше
не будет! Так же как "экстра", "ультра" и
тому подобных. Дело в том, что такая
маркировка может создать иллюзию, что
"легкие" сигареты менее вредны, поясняет
"Российская Газета". А на самом деле -
это совсем не так. И по этой же причине
на упаковках табачной продукции нельзя
будет указывать количество никотина,
смол, монооксида углерода, потому что
такая информация может создать у
покупателя ложное впечатление, что чем
ниже содержание этих веществ, тем
безвреднее товар. А это - тоже огромное
лукавство. Четвертое - на упаковках
больше нельзя будет наносить картинки
или надписи, которые ассоциировали бы
табачную продукцию с продуктами
питания, тем более - вкусными и
полезными. Так что теперь - никаких
клубничек, вишенок, листиков зеленого
чая или целебных трав. Исключение
сделано только для ментола. Пятое - сбоку
на сигаретной пачке будет написано, что
товар содержит системные яды. Пачки
сигарет, напечатанные до 15 ноября и
оформленные по-старому, будут лежать
на прилавках магазинов до тех пор, пока
их полностью не реализуют.

Спешим напомнить, что в период с
01 по 15 ноября 2017 года среди 5-11
классов ФГКОУ "СОШ № 150"
администрацией МО ГО "Новая Земля"
был объявлен конкурс плакатов: "Курить
- своим легким вредить". Мероприятие
приурочено к Международному дню
отказа от курения. Подведение итогов
конкурса состоится 16 ноября.

Сигарета в зубах, да и сами мысли
о курении давно вышли из моды. Пусть в
вашей жизни не будет ни места, ни
времени для пагубной привычки! Будьте
здоровы и независимы!

Материал подготовлен
 Анной БЕЛИНИНОЙ
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А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

на местном канале
                  11 ноября в 19.30

 12 ноября в 11.30 и 19.30

1. Сольный концерт Сергея
Плеханова.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Суворову
Екатерину Сергеевну - 11.11

Вишнякову
Александру Александровну - 12.11

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ОЦЕНКА "ОТЛИЧНО"
В конце сентября войсковая часть

23662 отправилась в 185 Центр боевой
подготовки и боевого применения Воздушно-
космических сил на полигон Ашулук,
Астраханская область. Военнослужащие
пробыли там до 11 октября. Целью поездки
было выполнение боевых стрельб в новом
позиционном районе для поддержания боевой
готовности и способности подразделений
войсковой части выполнить задачи по
предназначению, совершенствования
практических навыков должностных лиц
управления полка в подготовке и управлении
боевыми действиями в сложных условиях
тактической обстановки. Подобные учения
проводятся раз в два года или при проведении
внезапной проверки боевой готовности. По
прибытию на полигон Ашулук проводилась
сдача зачетов личным составом полка по
требованиям безопасности, по специальной,
технической и ракетно-стрелковой подготовке.
Командиру полка вручили боевое
распоряжение и распоряжения по видам
обеспечения на подготовку полка к боевым
действиям. После чего проверяющими
полигона была осуществлена проверка и
оценка технического обслуживания и качества
подготовки ВиВТ (вооружение и военная
техника) к боевому применению, а также
проведена проверка и оценка нормативов по
вождению боевых машин. Была также
проведена проверка командира полка по
принятию решения на боевые действия.

Оценивалась боевая работа стартовых
расчетов 1 и 2 дивизиона по заряжанию
пусковых установок. 4 октября полк заступил
на боевое дежурство (БД) по ПВО
(противовоздушная оборона) в новом
позиционном районе.

Проведена оценка организации и
несения БД. Была проведена оценка
противовоздушного боя с имитированными
пусками зенитных управляемых ракет (ЗУР)
по самолету нарушителю государственной
границы с марша. Проведен и оценен
противовоздушный бой с боевыми пусками
ЗУР по плотной группе мишеней. Все цели
были уничтожены огнем 1 и 2 дивизиона на
дальней границе зоны поражения. Итог: "Полк
с задачей справился, оценка "Отлично"".

Личный состав войсковой части 23662
прибыл к месту постоянной дислокации на
архипелаг Новая Земля 11 октября. Командир
войсковой части 23662 Николай Савосин

прокомментировал поездку на полигон
Ашулук: "Полигон для нашего полка был
первый с момента его формирования, личный
состав при формировании полка был собран
со всех уголков нашей страны, и многие
впервые принимали участие в данном
мероприятии. В должности командира полка
я также впервые производил боевые пуски,
но был уверен в своем личном составе и не
ошибся в нем. Впечатлений от данного
мероприятия очень много и все они только
положительные. Считаю, что хорошим
результатом боевых стрельб послужила
личная дисциплинированность,
ответственность и конечно хорошая
подготовка каждого солдата, прапорщика
и офицера, участвовавших в этом
мероприятии, а также высокая
слаженность боевых расчетов полка, их
усердие и старание, которое они показали. Я
очень горжусь личным составом и полком в
целом, ведь благодаря всем нам мы выполнили
боевую задачу и показали, что полк готов и
способен отразить любую агрессию со
стороны потенциального противника и
защитить воздушные рубежи нашей Родины.
Уверен, что и в последующих учениях с
боевыми стрельбами полк покажет
наилучшие результаты".

В ФГКОУ "СОШ № 150"  срочно требуются следующие педагогические работники:

Учитель начальных классов - 2 ставки
Учитель истории и обществознания - 1 ставка

Необходимый пакет документов:
Документ о получении высшего профессионального образования по специальности "Учитель".

Паспорт. СНИЛС. ИНН.  Удостоверение о прохождении курсов по ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Справка об отсутствии судимости.  Справка об отсутствии на диспансерном учёте в психоневрологическом и

наркологическом диспансерах.  Личная медицинская книжка с отметками о прохождении медицинского осмотра, отсутствии
противопоказаний для работы в районах Крайнего севера и отметки о прохождении санитарного минимума по должности

учитель.  Трудовая книжка. Программы и КТП по УМК "Школа России" для 1-4 классов.

Ждем Вас в рабочие дни с 15:00 до 18:00 в каб. № 113 ФГКОУ "СОШ № 150"

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА,
статья подготовлена по материалам,

предоставленным в/ч 23662.


