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Цена свободная

23 февраля - День защитника Отечества
Уважаемые жители Республики Коми!
Дорогие друзья! Поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!

Этот день олицетворяет силу и мощь Российской державы,
символизирует доблесть и мужество русских солдат и офицеров разных войн и поколений.
Мы низко кланяемся ветеранам Великой Отечественной
войны, отстоявшим страну и спасшим мир от фашизма. Благодарим ветеранов боевых действий, участников локальных
войн и конфликтов, всех, кто с оружием в руках в разные годы
защищал Родину. Мы гордимся теми, кто избрал нелёгкий
ратный труд делом своей жизни, сегодня стоит на страже национальных интересов страны, защищает мир и покой наших
граждан.
В истории Российской армии и флота есть немало героических страниц и подвигов, которые являются примером для
нынешних защитников Отечества, примером патриотизма и
беззаветного служения своей стране для каждого из нас.
Желаю военнослужащим крепкого здоровья и успехов в
службе, ветеранам – долголетия и благополучия, а всем жителям республики – мирного неба над головой, счастья и согласия, новых свершений на благо республики и России!
Глава Республики Коми С.А. Гапликов.

Уважаемые жители Койгородского района!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Поздравляем всех мужчин, готовых по первому зову встать
на защиту государственных рубежей.
Сегодня особые слова признательности и благодарности
- в адрес участников Великой Отечественной войны, воиновинтернационалистов, а также тех, кто несет нелегкую службу в
рядах Российской армии, выполняя конституционный долг.
С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и всегда мирного неба над головой!
С уважением,
Совет и администрация МР «Койгородский».

Как стало известно...

Квадратный метр подешевел
В соответствии с приказом министерства
строительства, тарифов, ЖКХ и дорожного
хозяйства Коми произошли изменения в стоимости квадратного метра жилья в девяти муниципалитетах республики, в остальных она не
изменилась. Для Койгородского района сумма
снизилась до 27 тысяч 267 рублей (на 733 рубля)
по сравнению с предыдущим кварталом.
Напоминаем: среднерыночная стоимость
квадратного метра учитывается при опреде-

лении величины субсидии (соцвыплаты) на
строительство или приобретение жилья для
улучшения жилищных условий, на строительство или приобретение жилья при переселении
в южные районы республики из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
и для определения размера соцвыплаты на
строительство или приобретение жилья в виде
компенсации на погашение части жилищного
кредита.

Широкую Масленицу провожали
В селах и поселках нашего района 18 февраля, в Прощеное воскресенье, прошли проводы
Масленицы. А фольклорный коллектив центра
культуры с.Койгородок «Доли-шели» принял
участие в традиционном празднике поклонения солнцу «Гажа валяй», который не первый
год в эту пору проходит в с. Визинга.

ВНИМАНИЕ
27 февраля с 14 до 15 часов в
Койгородском филиале республиканской общественной приемной Главы РК (с.Койгородок,
ул.Советская, 30) прямую линию
и личный прием граждан проведет депутат Совета МР «Койгородский» Ольга Владимировна
Леонова. Тел. 9-17-52.

Республиканский народно- обрядовый праздник собрал творческие коллективы не только из
Сысольского района, но и Сыктывдинского, УстьВымского и Койгородского районов, республики
Марий Эл. Его тема в этом году - «Роль мужчины
в народном творчестве», что особо важно в Год
культуры.

ТИК сообщает
1 марта 2018 года с 11.00 до 12.00 часов территориальная избирательная комиссия проводит «Горячую линию связи» с избирателями, имеющими
ограниченные физические возможности. На ваши
вопросы о выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года ответит председатель
территориальной избирательной комиссии Койгородского района Надежда Анатольевна Ускирева по
телефону 9-15-05.

«Как тебе
служится?»
Девятый год подряд наша редакция
проводит акцию «Как
тебе служится?».
Буквально на днях
пришло письмо от
нынешнего ее участника койгородца Тимура
Новосёлова. Молодой
человек в прошлом
году закончил Уральский государственный
юридический университет (УрГЮУ), в
Вооружённые Силы
Российской Федерации призвался в ноябре прошлого года.
Мы с нетерпением
ждали весточки от Тимура, и вот накануне
Дня защитника Отечества она пришла.
Об армейских буднях
Тимура Новосёлова
читайте на 4-й стр.
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«Морзе учим,
напевая цифры и буквы»
Начало на 1-й стр.

Приветствую всех читателей газеты
"Новая жизнь"! Пишу вам из воинской
части межвидового регионального учебного центра войск связи Западного военного округа, что в п.Ильинское Домодедовского района Московской области.
Прибыл я сюда 28 ноября после двух дней
ожидания на сборном пункте в г.Емва.
Всего из Республики Коми в эту часть
призвали десять человек, в том числе ещё
одного койгородского парнишку - Никиту Поздеева.
По прибытии в пункт приёма молодого
пополнения у нас сразу проверили содержимое сумок и оставили только уставные
вещи, поэтому все фрукты, сухпайки,
лишние мыльные принадлежности и прочее отправились в мусорку. Затем у всех
измерили температуру, одного сразу отправили в медпункт. На часах было около
девяти часов вечера, поэтому мы посмотрели программу "Время", сдали мобильные телефоны в сейф, сходили на вечернюю прогулку, умылись и легли спать.
Так началась моя армейская служба.
На следующее утро нас повели на
радиотестирование, а также тесты на интеллект. Радиотестов было два - "Ритм" и
"8 точек", каждый состоял из 50 пар звуков, которые надо было сравнить между
собой и определить, какой из них длиннее, короче, либо они равны. Я с результатом 45/42 попал в 3 учебную роту связи,
где стал единственным представителем
из Коми.
Наша команда прибыла в часть второй, там нас встретили несколько новобранцев, старослужащие, которые ещё
не распределились в войска, сержанты,
старшина, командир роты. Потом ещё
в течение двух недель прибывали всё
новые и новые команды из Ростовской,
Нижегородской, Московской и других
областей. В итоге наша рота стала состоять из 85 солдат, треть из которых постоянно находится то в медпункте, то в
изоляторе, то в госпитале. Особенно не
повезло тем, кто встречал Новый год на
больничной койке. Мне повезло больше,
так как я лежал в изоляторе с 18 по 21 декабря с диагнозом ОРЗ. К теме Нового
года я ещё вернусь.
...Армейские будни начались с заправки кроватей, наведения порядка в
тумбочках, заполнения личных дел и тренировок для принятия присяги, которая
была назначена на 9 декабря. На присягу
ко многим приезжали родные и близкие,
привозили много сладостей. Во время
прохождения строевым маршем мимо

трибуны с командованием части батюшка опрыскивал нас святой водой.
Со временем все старослужащие уехали, и мы стали заступать в наряды по
ротам. Практически все уже были дневальными, я в том числе. Перед каждым
заступлением на «тумбочку дневального» проходит инструктаж, где надо рассказать все обязанности дневального,
подаваемые им команды. Затем новосуточный наряд получает штык-ножи в
комнате для хранения оружия. Каждому
присвоен нож и автомат, за которые несём персональную ответственность.
С 27 декабря и до конца января за нашей ротой было закреплено подразделение антитеррора. В него входят 23 человека, которые делятся на группы разведки, блокирования, огневой поддержки,
медиков, радиационно-химической разведки и резерва. Я занимал должность
стрелка группы блокирования. Такое
подразделение должно каждый день во
всём обмундировании (автомат, бронежилет с каской, ОЗК, противогаз, рации,
металлоискатель, носилки и т.д.) выходить в 18 часов на развод, который проходит на плацу, где новый заступающий
дежурный по части спрашивает у всех
обязанности и проверяет состояние выданных приборов.
28 декабря наш антитеррор ловил
двух условных террористов, роль которых исполняли наши сержанты. Нам
выдали по 30 холостых патронов каждому, чтобы отбить нападение на захваченные КПП и парк. Все обоймы были
расстреляны, террористы пойманы, и
мы пошли собирать гильзы, чтобы потом сдать их старшине, а вернувшись в
роту, чистили автоматы. Также два раза,
в конце декабря и в конце января, по 20
человек из роты возили на стрельбу, где
выдавали уже боевые патроны.
Новый год отмечали с 23 часов до часу
ночи. На центральном проходе выставили
столы в один ряд, которые были накрыты
блюдами с салатами, пюре с котлетами
по-киевски, мандаринами, конфетами,
соком и т.д. Перед началом празднования
в роту зашёл заместитель командира части
и пожелал всего наилучшего. Наступили
праздничные дни, в течение которых мы
смотрели фильмы, нам выдавали телефоны (обычно выдают только по воскресеньям). В столовой кормили праздничными обедами.
После восьми выходных начали изучать азбуку Морзе. Обучение продлится
до начала мая, то есть до сдачи экзаменов.

»

«Как тебе служится?

На занятии в учебном центре (Тимур Новоселов в первом ряду второй справа).
После этого нас должны распределить
по различным войскам по всей России.
Специальность, которую я получил по
окончании учёбы, - радиотелеграфист
приёмной части радиостанции большой
мощности Р-161-5ПМ. Морзе учим в
специальных классах путём напевания
цифр и букв и приёма на слух в головных
телефонах (в наушниках). К примеру,
напев цифры "2" звучит так: две-не-ХОРО-ШО, где маленький слог напевается
короче и обозначает точку, а большой,
наоборот, длиннее, что означает тире, т.е.
графическое обозначение двойки это ..--16 января к нам в часть приезжало официальное Представительство Республики
Коми в Москве. Нас, десятерых парней,
собрали со всех рот и отправили в клуб на
встречу с двумя людьми из этого представительства. Они поинтересовались, как
мы тут служим, откуда призвались, пообещали помочь с трудоустройством, либо
обучением в Москве, после чего вручили
пакеты со сладостями и сказали, что пригласят накануне 23 февраля в московское
здание всех солдат из Коми, служащих в
Московской области.
На неделе с 22 по 28 января был введён
режим учебной тревоги. Нам раздали алгоритм действий по тревоге, после чего
мы на время закрывали окна одеялами,
получали автоматы с двумя магазинами и
штык-ножом, средства индивидуальной
защиты, шлемы и убывали на место построения.
Практически за любой "косяк" приходится отжиматься, приседать, а кто-то
даже отправляется мыть туалет. Однажды
за незаконное курение ребятам назначили наказание в виде чистки унитазов в
противогазе и общевойсковом защитном

костюме. Это было очень забавно, потому
что наказанные были похожи на зелёных
резиновых инопланетян. Кстати, потом
они ещё и отжимались во всём этом обмундировании.
Телевизор включаем в 21 час и смотрим
программу "Время". Также его разрешают
включать во время парко-хозяйственного
дня, который проходит каждую субботу,
когда убираются все помещения в роте.
Телефоны, как я уже писал, выдают в
воскресенье после обеда и до 9 часов вечера можно звонить всем, кому хочешь,
главное, чтобы денег на сим-карте хватило. Фотографировать и снимать видео
в роте и во всей части строго запрещено,
нельзя ничего выкладывать ВКонтакте.
Несколько раз проверяли наши тумбочки,
кровати и всё, где можно было спрятать
неуставные вещи. Если что-то находили,
то они отправлялись в контейнер. Разбивали даже несданные телефоны.
Ещё на территории части есть клуб,
где проходят беседы с командованием
учебного центра, лекции по поводу проблем современного мира и на просмотр
фильмов. Например, в середине января
смотрели "Движение вверх" про легендарную победу советских баскетболистов над
американскими на Олимпиаде 1972 года.
Зима здесь несуровая, морозов, как у
нас в Коми, ни разу не было. Небо почти
везде серое. Зато постояно слышен гул
самолётов, которые взлетают и садятся в
аэропорту Домодедово.
Вот так прошли мои первые месяцы
службы в Вооружённых Силах РФ. Ни с
кем не прощаюсь! В следующий раз выйду на связь в конце мая либо начале июня.
До скорого!

Тимур Новосёлов.

