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ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ

БЛИЖАЙШЕГО
ВРЕМЕНИ
Министр обороны рф генерал армии

Ceprejj

Шоjjгу nровёл очередное селекторное совещание
Рассматривались вопросы создания спутника "Пион
ИКС", выполнения гособоронзаказа предприятиями
Объединённой судостроительной корпорации и под
готовки к IX Московской конференции по междуна
родной безопасности. Кроме того, с предстоящим ве
сенним праздником 8 Марта глава военного ведомства
поздравил военнослужащих-женщин, девушек, обу
чающихся в довузовских образовательных учреждениях

Минобороны России, курсантов военных вузов, матерей
и жён военнослужащих.
совещание, гене
О ткрывая
рал армии Сергей Шойгу

лиале в Санкт-Петербурге учатся

констатировал,

свыше тысячи человек, а в Кы

что сегодня

пансионе воспитанниц и его фи

ар

мию России не представить без

зылском

прекрасной половины челове

ском училище

оплошность вследствии

водящими документами. А это
значит, что всё, происходящее с

бы, а также на подсчёте выслуги

Да и обязанности у каждой свои,
но объединяет их
одно общее дело - работа в соединении десантных
кораблей. И пускай им, женщинам, не приходится ре
шать задачи боевой подготовки, нести вахты и дежур

ними в службе, а кое-что и в лич

лет при оформлении пенсии. И

ной жизни, должно быть соответ

если

службу по контракту на должнос

рёх тысяч

тях солдат и

ствующим образом задокумен

учесть,

тировано и отмечено в их послуж

по призыву,

ном списке. Самым главным в

мательность, скрупулёзность,

Правда, большей частью по их
документам.

необходимые записи об изме

По образованию Екатерина

юрист. Это помогает в работе, так

терина Артамонова, которая в

офицеров, мичманов, старшин и

показаться, что ничего осо

этой должности работает около

матросов были своевременно

бо важного в работе инспектора

года, на этот счёт имеет совсем

внесены

отделения

другое мнение.

сказывает Екатерина Артамо

связаны

нова.

лёнными

В её обязанностях содержа

ные бумажки, перекладывая их

ние личных дел военнослужащих

контролировать

из одной папки в другую. Ека-

в порядке, определённом руко-

ремещения по службе.

рас

Одновременно следует

СРОК В ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
Большоjj nротиволодочныjj корабль ''Адмирал Харламов"
отметил своё ЗО-летие

процесс

несложно пред

практически всех в соединении.

Нужно следить, чтобы все

нет. Знай себе, разбирай различ

то

Екатерина Артамонова знает

тизма.

-

в том числе

полковника. Он отметил, что

их пе

постоянно растёт конкурс среди

мичманов,

девушек, поступающих в военные

чи женщин являются федераль

вузы, который в прошлом году
составил

27

272

ше, чем у юношей. Министр обо

частях и организациях Вооружён

роны также заметил, что сейчас

ных сил.

в военных учебных заведениях

Перечисляя их успехи и заслу

обучаются более тысячи курсанток.

ги, генерал армии Сергей Шойгу

Рассуждая о стремлении де

сделал акцент на том, что только

подчеркнул, что во

из которых

с опреде

закладывается

многом

ми наградами отме

тивно-правовыми

Минобороны России. Так, на се

чены

актами.

годняшний день в Московском

тысяч женщин.

-

с

но

и всеми

В последний день зимы в Североморске прошла интерактивная
конференция "Звезда Севера", давшая старт большому проекту,
главная задача которого - сформировать платформу для обучения
и отдыха женщин региона, в первую очередь

жён военнослужащих, проживающих в

за

военных гарнизонах Кольского полуост
рова,

ного ведомства. Подбор аудитории и
география не случайны. Ведь известно,

первого экипажа БПК, прослужил на нём

что маленькие военные городки испы

прошёл путь от командира

тывают дефицит событийных мероприя
тий, а приездом московских гостей их

2002

население не избаловано. Подобные

ветераны ко

мероприятия

ко провести время с пользой, но также

очень приятно находиться здесь и

найти друзей и единомышленниц.

ви

про

-

ходили службу тут и в лучшие для БПК
годы. Но ещё приятнее приветствовать
не просто имя на борту корабля, а
родной человек, отец, дед. Я от всей

lранная.

-

это

больше у неё положительных эмоций и
возможностей для развития, тем ярче

•

она будет светить,

-

подчеркнула автор

и руководитель проекта Евгения Чибис.

Следующим "харламовцев" поздра

"Строитель" если и были мужчины, то

Идея проекта в том, чтобы создать

исключительно по работе. Среди гос

сильное и единое духом женское сооб

ных кораблей капитан

тей

щество. Ведь на жён, и особенно жён

по

2005

1 ранга
2002

Андрей

год был старшим

помощником

командира

Служба ГСМ: не заметна,
стратеlичеСlCи

важна

5

стр.

многогранная.

вил командир бригады противолодоч

БПК "Адмирал Харламов".

3

это каждая севе
и

для своего спутника и своей семьи. Чем

В зрительном зале Дворца культуры

Клименко, который с

но

-

уникальная

Женщина является путеводной звездой

души поздравляю вас с юбилейной

датой.

Звезда Севера

рянка,

Автор nрое1Ста EBleHU51 Чибис
уверена, чmo Звезда Севера - это 1Саж
да51 север5lН1Са, уни1Сальна51 и oМHOlO

тех, для кого адмирал Харламов

Устинов"

- это возможность не толь

рабля, товарищи "харламовцы", мне

деть рядом тех людей, которые

"Маршал

и представительниц прекрасного

пола, работающих в организациях воен

адмиралу Владимиру Кондратову. Вла

гости,

закрытых городов.

вую очередь была ориентирована на

димир Александрович был в составе

батареи до командира корабля (с

-

Интерактивная конференция в пер

присут

предоставили

почти восемь

"ЗВЕЗДА СЕВЕРА"

флотилией разнородных сил СФ контр

РКР

ми. А ведомственны-

в довузовских

местителю командующего Кольской

2006 год).
- Уважаемые

128 государственных наград,
24 являются боевы

образовательных организациях

ствующими на палубе гостями слово

по

оно

норма

После исполнения Государственного

16 лет,

тысяч работают в воинских

этот показатель значительно вы

ти инспектора отделения кадров

и флаги расцвечивания поднять!",

более

граж

в прошлом году женщины полу

морской флаг, гюйс, стеньговые флаги

поздравления

государственными

данскими служащими и порядка

чили

"Благодарю за службу!"
- смирно! Военно

для

почти полторы тыся

мией, глава военного ведомства

"На флаг и гюйс

личным составом,

ными

человек на место, и

гимна Российской Федерации не только

По следам дальнеlО похода

сержан

прапорщиков и

как многие вопросы деятельнос

пра3Днование Дня корабля.

в nодаро1С.

матросов,

старшин,

вушек связать свою жизнь с ар

этих слов, как это и заведено, началось

Коллаж с фотОlрафи5l,ми всех 1Сораблеd бриlады nротиволодочни1Сов -

тов и

соединении

приходится выполнять. Так что

доходящую порой до педан-

-

в

ставить, какой объём работы

своей деятельности считает вни

в личное дело,

что

нет моряков, проходящих службу

А ПЕРВЫЙ взгляд может

кадров соединения

- офицеры,

дальнейшем прохождении служ

нениях в служебном положении

Н

30 ты

проходят военную

может

Все они разные по складу характера, жизненным убеж

жизнь воинского коллектива.

сяч женщин

неблагоприятно сказаться на

дениям, взглядам на окружающий мир, пристрастиям.

-

тысячи военнослужа

Вполне очевидно, что любая

В ОДНОМ СТРОЮ

они вносят свою лепту в повышение уровня боеготов
ности соединения, способствуют формированию во
флотской среде благоприятного морального климата.
Без них трудно представить чёткую и размеренную

отметил, что сейчас более

щих-женщин. Из них около четы

44

ства, тем не менее в качестве гражданских специалистов

41

кадет

- 80.

Кроме того, министр обороны

чества, и добавил, что в Воору
жённых силах проходят службу
свыше

президентском

- практически

все женщины. Именно

для них было организовано это меро

военнослужащих,

приятие, идейным вдохновителем кото

жена

рого стала первая леди области Евгения

сия

Чибис.

спутника.

равно

мис

своего

Театр

безопасность

5
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поддержка

Молчание

стр.

•

-

возло

очень важная

стр.

lОвОРит

8

стр.

•

