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Учебный год считается открытым!

День знаний - это праздник книг,
Цветов, друзей, улыбок, света!
Учись прилежно, ученик Главней всего сегодня это!

Пожалуй, нет такого места в нашей
стране, где не отмечали бы один из
важнейших всемирных праздников - День
Знаний, значащийся в нашем календаре,
как 1 сентября. Исключением не стала, и
общеобразовательная школа №150,
расположенная на архипелаге Новая
Земля в п. Белушья Губа. Новоземельская
школа в этом году встретила не один
первый класс, как это бывало обычно в
гарнизоне, а целых два. Учителем 1 "А"
класса стала вновь прибывшая в гарнизон
Жанна Сигуатоллаевна Захарьяева, а 1 "Б"
класс под свое опытное крыло взяла
Светлана Петровна Козьмина.

В гарнизонном доме офицеров
прошла торжественная линейка,
посвященная началу учебного года. На
сцене Дома офицеров (гарнизона)
прозвучали поздравления первоклашкам,
которые находились на сцене во время
всей торжественной части. Первым
поздравил ребят заместитель командира
по работе с личным составом капитан
первого ранга Алексей Викторович
Давыденко. Также со словами

поздравления
выступил,
глава
муниципального образования Жиганша
Кешович Мусин, он сказал: "Поздравляю
вас, ребята, с замечательным праздником,
с Днем Знаний! Всего вам самого доброго.
Учителям огромное спасибо! Родителям
терпения! А вам, ребята, успехов!" От
имени администрации МО "Новая Земля"
глава Мусин Ж.К. наградил юных
новоземельцев грамотами и ценными

торжественной части для первоклассников
прозвенел первый звонок, это
ответственное задание было поручено
первокласснице Анне Ереминой, которую
нес
ее
же
родной
брат
одиннадцатиклассник Иван Еремин.

После первосентябрьской линейки
ученики отправились в свои классы.
Первоклашки впервые сели за свои парты,
на которых их ждали первые учебники.
Ребята познакомились с учителем и друг
с другом. Светлана Козьмина (учитель
начальных классов) дала ребятам
несколько интересных заданий, с
которыми новоиспеченные школьники с
легкостью справились. Хочется пожелать
нашим северным первоклашкам и в
дальнейшем также легко справляться со
подарками, удостоились этих наград всеми поставленными задачами, а также
первоклассники, а так же ученики, с желаем обрести новых друзей и с
отличием окончившие прошедший удовольствием посещать все уроки!
учебный год. Заключительное слово взяла
директор школы Юрьева Светлана
Владимировна. По традиции в конце

По окончании праздничных
мероприятий и первого урока все
первоклассники отправились в кафе
"Причал", где для них администрация МО
ГО "Новая Земля" организовала сладкий
стол.
Для кого-то это первый звонок в
учебной жизни, а для кого-то он стал
последним, не смотря на это, желаем всем
ученикам с первого по одиннадцатый
класс успехов, сил и отличных оценок!
Помните, ученье - свет!
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора
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"Ядерные силы - берегут Россию!"

Четвертого сентября мы
отмечаем профессиональный
праздник
специалистов
ядерного обеспечения. Об
истории и особенностях этой
даты, нашей газете дал короткое
интервью
заместитель
начальника научно-испытательного
центра полковник, кандидат технических
наук, Владимир Георгиевич Хоботов. За
его плечами большой и солидный
профессиональный и служебный опыт.
Свою военную карьеру он начал еще в
Свердловском суворовском училище,
затем последовала учеба и выпуск из
Пермского высшего командного училища
и Военной академии имени Петра
Великого. После окончания адъюнктуры,
он посвятил себя практической
деятельности в структурах военного
управления.
Н.В. Владимир Георгиевич, какие
события предшествовали появлению
праздничной даты - Дня специалиста
ядерного обеспечения?
В.Г. К сожалению с момента
открытия возможности использования
человеком внутриядерной энергии, ее
практическое применение началось
прежде всего в военном деле. США,
впервые создав и испытав (16 июля 1945
года)
оружие
колоссальной
разрушительной силы, сразу стали
использовать его в целях политического
шантажа и давления на другие страны,
пытаясь навязать свою гегемонию во
внешней политике всему миру. Перед
этим, в целях запугивания ядерной
дубинкой, цинично прикрываясь военной
необходимостью, которой на тот момент
уже не было, американское руководство
санкционировало проведение страшного
атомного эксперимента на живых людях.
Так, были сброшены первые атомные
бомбы, (6 и 9 августа 1945 г.), на японские
города Хиросима и Нагасаки. Кроме того,
через несколько месяцев после
совместного с СССР подписания акта о
безоговорочной капитуляции фашистской
Германии, при активном участии
американского президента Гарри Трумэна
и премьер-министра Великобритании
Уинстона Черчилля родился план ядерной
бомбардировки
крупнейших
административных и промышленных
центров нашей страны. В этих условиях,
возникла острая необходимость ответных
мер по противодействию новой военной
угрозе для нашей страны. Для руководства
работ по созданию атомной бомбы,
(атомному проекту), в СССР были
созданы специальные органы с задачами
и структурой, отвечающие за технологию
разработки, испытания, производство и
боевое применение ядерного оружия.
Так, 4 сентября 1947 года был
образован
Специальный
отдел
Генерального штаба Вооруженных Сил
СССР (первый его начальником стал
генерал-полковник Виктор Анисимович
Болятко), с которого берет свою историю
12 Главное Управление Министерства
обороны Российской Федерации, которое
сегодня отвечает за ядерно-техническое
обеспечение и безопасность российской
армии. В его истории немало примеров
мужества и отваги личного состава,
подчиненных ему воинских частей и
подразделений, принимавших участие в
проведении первых атомных испытаний,
в беспрецедентной операции "Анадырь"
в период Карибского кризиса,
возвращение ядерного арсенала из

бывших союзных республик в Россию, как
правопреемнице ядерного арсенала
бывшего СССР и многих других событий.
И сегодня личный состав 12 Главного
Управления Министерства обороны с
высоким
чувством
долга,
профессионализма и самоотверженности
несет свою вахту по защите нашей Родины.
Как сказано в словах Гимна 12 ГУМО РФ:
"Ядерные силы - берегут Россию!".
Н.В. А какими качествами должен
обладать специалист по ядерному
обеспечению?
В.Г. Хочу сразу отметить, что
личный состав, связавший свою судьбу со
службой в нашем главном управлении, это
люди особого доверия, ведь, по сути, они
являются хранителями ядерной мощи,
составляющей основу оборонного
потенциала страны. Прежде всего, нашим
специалистам необходимо высочайшее
чувство ответственности, железная
выдержка и профессионализм. Кроме того
сюда нужно отнести и необходимые
уровни физического, образовательного и
культурного развития. Но самое главное это быть патриотом своей страны, любит
ее культуру, знать и уважать историю,
ценить высокое звание гражданина
Великой России!
Н.В. Я обратил внимание, что в
Вашем кабинете находится макет храма
Христа Спасителя, какую роль он играет в
Вашей военной судьбе?
Поковник Владимир Хоботов

В.Г. Прежде всего это величайшая
духовная сила. С возрождения этого
величественного православного храма,
началось и становление новой России.
Традиционно это святое место пользуется
особым расположением у личного состава
нашего главка. Так в сентябре 2007 года в
нем прошло торжественное богослужение
и молебен в честь 60-летия со дня
образования 12 ГУМО РФ. Важно
помнить, что отечественное ядерное
вооружение создано в ответ той угрозе,
которая явилась миру более 70 лет назад
со стороны, как принято сейчас говорить,
наших заокеанских партнеров. И не мы его
применили против ни в чем не повинного
мирного населения японских городов. Мы
являемся сдерживающей силой ради
самой жизни и мира на планете и
свободного развития всех основных
религиозных конфессий. Думаю что это
богоугодное дело! Не случайно напротив
Никольского храма, в нашем гарнизоне,
установлен памятник Святителю Николаю
Чудотворцу,
покровителя
всех
первопроходцев и первооткрывателей, а
также всех обращающихся к нему за

помощью. Чести установки
этого памятника, кроме нашего
полигона, удостоился научноисследовательский институт в
городе Сергиев Посад и
центральный аппарат 12
Главного Управления Министерства
обороны Российской Федерации.
Н.В.А какие задачи сегодня стоят
перед научно-испытательным центром.
Как с ними справляется Ваш коллектив?
Главной нашей задачей является
проведение сложнейшего комплекса
научно-исследовательской деятельности
направленной на повышение уровня
оборонного потенциала страны. Для этого
у нас имеется уникальная научная база.
У ее истоков стояли первые испытатели и
личный состав полигона, который за
семьдесят с лишним лет создал ее
материально-техническую основу.
К сожалению, ввиду большой
служебной нагрузки и выполнения
ответственейших задач, в нашей беседе не
принял участие начальник научноиспытательного центра, капитан 1 ранга,
кандидат технических наук Владимир
Христофорович Протопопов. Это
профессионал высочайшего класса и
грамотный руководитель, пользующийся
непререкаемым авторитетом среди
подчиненных и старших начальников. За
короткий срок он смог сформировать
крепкий и сплоченный коллектив нашего
центра. Достаточно сказать, что в своей
основе это грамотные и высокой культуры
специалисты, такие как капитан 2 ранга
Дмитрий Анатольевич Крупенин, капитан
3 ранга Антон Владимирович Гилёв,
капитан-лейтенант Сергей Александрович
Писарев, кандидат технических наук,
капитан 1 ранга запаса Игорь Николаевич
Костюкович и этот список можно
значительно продолжить.
Хочу отметить, что одной из
специфик нашего полигона является то,
что каждый новоземелец, несет ли он
службу в карауле, обеспечивает
водоснабжение в гарнизоне, учит наших
детей, обеспечивает личный состав
питанием в столовой, стоит на страже
нашего здоровья либо занимающейся
какой-либо другой деятельностью,
заслуживает самой высокой оценки! Ведь
от слаженной работы всего коллектива
зависит успех общего дела на благо нашей
Родины. Здесь, на северном форпосте
России это наглядно видно, ведь
новоземельцы это народ крепкий и
сплоченный. Поэтому День специалиста
ядерного обеспечения - это наш общий
праздник. Пользуясь случаем, от лица
всего нашего коллектива, хочу поздравить
с этим событием весь личный состав
новоземельского гарнизона и их семьи,
пожелать мира, добра, домашнего уюта и
дальнейших успехов во имя процветания
и будущего России!
Н.В. Владимир Георгиевич,
спасибо, что Вы, не смотря на большую
загруженность, смогли уделить нам время.
Коллектив
редакции
газеты
"Новоземельские вести" присоединяется
к поздравлениям в адрес специалистов
ядерного обеспечения и желает ветеранам
и всему Вашему коллективу крепкого
здоровья, успехов в служении Отечеству.
Мы уверенны, что впереди Ваш коллектив
ожидают новые горизонты и перспективы
научной деятельности.
Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора
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Единый день голосования 2016 года:
что должен знать избиратель о выборах
В сентябре 2016 года в России пройдут
избирательные кампании различных уровней
- от федерального, по выборам нового состава
Государственной думы, до муниципального
(например, в нашем муниципальном
образовании пройдут выборы депутатов
Совета
депутатов
муниципального
образования "Новая Земля" пятого созыва).
Здесь представлены вопросы,
касающиеся участия граждан в выборах 2016
года в РФ, которые наиболее часто задают
избиратели. Ответы сформулированы на
основе Федерального закона "О выборах
депутатов
Государственной
Думы
Федерального Собрания РФ (№ 51-ФЗ от 18
мая 2005 г.)". Этот закон является образцовым
для регионального законодательства о
выборах в Государственную Думу, поэтому в
большинстве случаев, приведенные здесь
ответы касаются и региональных выборов в
России.
Когда состоятся выборы депутатов
Госдумы и кого еще будут выбирать в этот
день?
В 2016 году все выборы будут
проходить в один день - 18 сентября.
Изменения в привычном уже времени
проведения выборов произошли в
соответствии с законом, подписанным
президентом России. Этот документ утвердил
проведение всех региональных выборов в РФ
в один день с федеральными в случаях, если
они приходятся на один год. Выходит, что
отныне в годы, когда федеральные и
региональные выборы будут совпадать, они
будут постоянно назначаться на третье
воскресенье сентября. Во все другие годы
единым днем голосования будет считаться попрежнему второе воскресенье сентября.
Выборы пройдут по смешанной
избирательной системе: из 450 депутатов
половина будет избираться по партийным
спискам, а половина - по одномандатным
округам.
18 сентября 2016 года вместе с новым
составом Госдумы также будут избираться
главы (мэры городов) ряда субъект ов
Федерации, депутаты региональных
парламентов
и
органы
местного
самоуправления. Федеральный закон о
совмещении единого дня голосования с
федеральными парламентскими выборами
был принят Госдумой 20 октября и одобрен
Советом Федерации 28 октября 2015 года.
Владимир Путин подписал его 4 ноября.
В
чем
главное
отличие
избирательной кампании 2016 года от
предыдущих?
Возвращение
смешанной
пропорционально-мажоритарной системы на
выборах в Госдуму - это основное
нововведение. Половина депутатского
корпуса - 225 человек - будет избрана по
одномандатным избирательным округам,
образуемым на территории субъектов РФ.
Другая половина - по федеральному
избирательному округу, включающему всю
территорию России (голосование за партийные
списки). Такой принцип формирования
законодательной власти России применялся на
выборах в 1993-2003 годов. С 2007 года на
думских выборах избиратели голосовали
только за партийные списки.
За что отвечает Государственная
дума?
В Конституции РФ есть ст. 103, которая
определяет полномочия Государственной
думы, то есть нижней палаты парламента. В
соответствии с ней, Госдума принимает
федеральные и федеральные конституционные
законы, дает согласие президенту РФ на

назначение председателя правительства,
решает вопрос о доверии кабинету министров
и заслушивает его ежегодные отчеты.
Депутаты Госдумы назначают и освобождают
от должности председателя Центрального
банка РФ, уполномоченного по правам
человека, председателя Счетной палаты.
Нижняя палата парламента уполномочена
объявлять амнистии и инициировать
импичмент главы государства.

Кто имеет право голосовать 18
сентября?
Право быть избирателями имеют
граждане РФ, достигшие на день голосования
18 лет. Участие в выборах гарантировано
независимо от пола, расы, национальности,
происхождения,
имущественного
и
должностного положения, принадлежности к
общественным объединениям, а также других
обстоятельств. Не имеют права голосовать
лица, признанные судом недееспособными или
содержащиеся в местах лишения свободы по
приговору суда.
Как работ ают избирательные
участки в день выборов?
Избирательные участки открыты для
голосования с 8:00 до 20:00 по местному
времени. Участки, на территории которых
рабочее время большинства избирателей
совпадает со временем голосования
(например, вахтенная или посменная работа),
могут быть открыты раньше, но не более чем
на два часа.
Как можно получить и без ошибок
заполнить избирательный бюллетень?
Чтобы
получить
бюллетень,
необходимо иметь при себе паспорт или
заменяющий его документ. В случае
голосования
по
открепительному
удостоверению - не только паспорт, но и это
удостоверение. Каждому избирателю
выдается один избирательный бюллетень,
который заполняется в кабине, оборудованной
для тайного голосования. При заполнении
бюллетеня ставится "галочка" или другой знак
в квадрат, относящийся к кандидату или
партийному списку. Если в бюллетене будут
отсутствовать поставленные избирателем
отметки в квадратах напротив фамилий
кандидатов или партий, либо в нем окажется
больше отметок, чем допустимо, - он
признается недействительным.
Во время выборов в сентябре 2016
года избирателям будут выданы два
бюллетеня для голосования на выборах в
Госдуму
по
федеральному
и
одномандатному округу. Также они получат
бюллетени для голосования на выборах в
органы субъектов Федерации и местного
самоуправления - в тех регионах, где они будут
проводиться.
Могу ли я взять бюллетень и уйти
с избирательного участка?
Любой гражданин РФ участвует в
выборах
добровольно.
Поэтому
ответственности за уход с избирательного
участка
с
бюллетенем
закон
не
предусматривает.
Будут ли в бюллетенях кандидаты

"против всех"?
Еще в 2006 году графа "против всех"
в избирательном бюллетене была отменена на
выборах всех уровней, тогда же из
избирательного законодательства исчезло
понятие порога явки избирателей. И только
на муниципальных выборах 2016 года в
России возможность проголосовать "против
всех" была возвращена в 2014 году.
Как поступить, если в день выборов
я буду в отъезде?
В такой ситуации следует заранее
обратиться в избирательную комиссию по
месту жительства, чтобы получить
открепительное удостоверение, позволяющее
голосовать по месту фактического
пребывания. Территориальная комиссия
выдает такие удостоверения не ранее чем за
45 и не позднее чем за 11 дней до дня
голосования, а участковая комиссия - за 10
дней до выборов. Непосредственно в день
голосования открепительные удостоверения
не выдаются.
Предусмотрена ли возможность
голосовать дистанционно?
В настоящее время законом это не
предусмотрено. Избиратели, находящиеся за
пределами своих участков в день выборов,
могут проголосовать по открепительным
удостоверениям. ЦИК России с 2008 г.
разрабатывает возможность проведения
дистанционного голосования - через интернет
или посредством sms. Эксперты считают, что
этот способ значительно сократит затраты на
организацию выборов в дальних и
труднодоступных регионах. Дистанционное
голосование применяется в США,
Великобритании, Швейцарии, Франции и ряде
других стран.
Что делать избирателям, которые
физически не могут добраться до
избирательного участка?
Таким гражданам в течение 10 дней до
проведения голосования, но не позднее, чем
за шесть часов до закрытия участков, нужно
обратиться в свою избирательную комиссию.
Если комиссия признает причину неявки
уважительной (болезнь, инвалидность), то к
избирателю направят сотрудников избиркома
с бланками бюллетеней и переносным
опечатанным ящиком для голосования.
Зачем во время выборов на
избирательных участках присутствуют
наблюдатели?
Наблюдатели на выборах - это
представители кандидатов или партий. Они
следят за процессом голосования, подсчетом
голосов,
определением
результатов.
Наблюдателем может быть гражданин РФ,
обладающий активным избирательным
правом. Но он не может быть членом
избиркома, депутатом, занимать высшие
выборные должности или находиться в
непосредственном подчинении таких
должностных лиц, быть судьей или
прокурором.
На участке разрешено присутствовать
одному-двум наблюдателям от каждой партии
или от кандидата. У наблюдателей есть право
производить в помещении для голосования
фото- и видеосъемку. Удалять их с участка
можно только по решению суда.
Не могут быть наблюдателями
представители некоммерческих организаций,
которые включены в реестр "иностранных
агентов".
Теперь ждем прогнозы выборов 2016
года. И основной вопрос, который адресуется
каждому гражданину РФ: выборы 2016 в
России 18 сентября: кого выбираем?
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Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
почетного гражданина
муниципального образования
Соколова Юрия Ивановича - 07.09

Медведскую
Антонину Александровну - 07.09
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

АНОНС
В программе
«Новоземельский
меридиан»
03 сентября в 19.30,
04 сентябряв 11.30 и 19.30

на канале «Дисней»

Празднования Дня Знаний

«Умка» открывает свои двери
Еще в этот день глава Мусин Ж.К.
вручил жительнице муниципального
образования, воспитателю детского сада
"Умка" Федорец Марине Владимировне

Объявление
Уважаемые жители
гарнизона!
В ФГКУ "СОШ №150" на
постоянную работу требуются
следующие специалисты:

В день знаний встречал своих
воспитанников и детский сад "Умка". В
детский сад зачислены сорок пять
маленьких новоземельцев, которые будут
заниматься в трех группах. Но сейчас
детский сад посещают еще не все малыши
и в группах ребят немного.

заслуженную награду - почетный знак "За
заслуги перед Новой Землей", пожелав ей
крепкого здоровья, процветания и
дальнейших успехов в работе на благо
жителей Новой Земли.

Глава
муниципального
образования Мусин Жиганша Кешович
поздравил коллектив детского сада "Умка"
с первым рабочим днем пожелал им
успехов в работе, профессионального
роста, терпения, что бы воспитанники
были послушными и никогда их не
огорчали. Малышам он подарил игрутеатр, которая их очень заинтересовала.

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»
Издатель: Администрация
МОГО «Новая Земля»
Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

1.
Заместитель директора
школы по воспитательной
работе;
2.
Учитель
начальных
классов - 1А, 1Б, 4 класс
3.
Учитель русского языка
и литературы - 9 и 11 классы;
4.
Учитель иностранного
языка (английский) - 2-5 классы;
5.
Учитель информатики 8-11 классы;
6.
У ч и т е л ь
изобразительного искусства - 59 классы;
7.
Учитель музыкального
искусства - 1-8 классы;
8.
Учитель физической
культуры - 5-11 классы;
9.
Педагог - психолог;
10. Старший
вожатый
(ГПД);
11. М
а
с
т
е р
производственного обучения;
12. Учитель - логопед;
13. Заведующий хозяйством;
14. Бухгалтер
по
материальному учету;
15. Делопроизводитель.
По
вопросу
трудоустройства обращаться
в ФГКУ «СОШ № 150». Тел.
10-80, 14-64

С праздником всех новоземельцев!
С Днем знаний!
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