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Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА

День полярника в России
Человечеству известно немало

экстремальных профессий. Их выбирают
обычно люди, жаждущие так называемых
"острых" ощущений, любящие суровую
романтику, не испытывающие ни
малейшего страха перед одиночеством. К
числу таких специальностей следует
отнести вирусологов и эпидемиологов,
пожарных, каскадеров, шахтеров. В этот
же список следует непременно включить
полярников - отважных покорителей
Севера. Людям данной профессии в нашей
стране посвящен официальный праздник,
отмечаемый ежегодно 21 мая.

День полярника в России очень
молод. Впервые наши соотечественники
отметили его в 2013 году. Дату праздника
выбрали не наобум, а в соответствии с
историческими данными. 21 мая 1937 года
начала свое функционирование первая
научно-исследовательская экспедиция
полярной дрейфующей станции,
называемой "Северный полюс".
Впоследствии она сменила наименование
на "Северный полюс-1", сокращенно -
"СП-1". Экспедиция была направлена на
проведение различного рода
исследований в целях хозяйственного
освоения Крайнего Севера. Начальником
"СП-1" стал Иван Папанин, а первой
советской научно-исследовательской
экспедиции - академик Отто Шмидт.

21 мая 1937 года самолет первой
советской экспедиции осуществил полет
с о.Рудольфа на дрейфующую льдину за
20 км от Северного полюса. На борту авиа-
машины находилось 13 человек. Четверо
из них являлись полярниками. Из-за
вынужденной задержки остальных
самолетов летного отряда "приземление"
экспедиции произошло только 5 июня.
Торжественное открытие полярной
дрейфующей станции "СП-1" состоялось
на следующий день: 6 июня 1937 года.  Так
началась жизнь первых отечественных
"покорителей Севера": буквально на краю
света, где, кроме них, не было больше ни

души, а лишь холод, солнце, льды и снега
вокруг. Жили отважные мужчины в
палатке, там же работали. Кроме того, в
распоряжении сотрудников дрейфующей
станции находились ледяные склады,
метеобудка, теодолит, мастерская и две
мачты радиостанций с антенной, их
соединяющей. Ежедневно полярники
делали новые открытия, производили
замеры глубины и скорости дрейфа,
отбирали пробы грунта, определяли

координаты, совершали наблюдения в
области гидрологии и метеорологии.
Станция "Северный полюс-1" проработала
на льдине меньше года - 274 дня.

Результаты экспедиции впечатляли.
Научный материал, собранный
работниками полярной станции "СП-1",
давал полное представление о природе
Северного полюса, характере
атмосферных процессов, протекающих в
центре Арктики, параметрах океана в
районах указанной территории.
Ознакомление с данными сведениями
членов общего собрания Академии наук
СССР состоялось 6 марта 1938 года. Работа

полярников получила наивысшую оценку
руководства учреждения. Каждый
участник экспедиции был удостоен звания
Героя Советского Союза.

Сам же День полярника появился в
календаре праздничных дат России по
инициативе спецпредставителя президента
по международному сотрудничеству в
Арктике Артура Чилингарова. А в декабре
2012 года данное предложение
поддержали и члены Совета Федерации.
И 25 апреля 2013 года в ходе "прямой
линии" данный вопрос на рассмотрение
был предложен президенту РФ В.Путину.
Он поддержал идею учреждения
профессионального праздника
полярников, исследователей Арктики и
Антарктики и предложил начать отмечать
его уже в том же году.

Интересно, но сразу после
установления праздничной даты, эксперты
стали спорить, кого можно отнести к
полярникам. В Министерстве природы РФ
считают, что полярники - это специалисты,
которые провели в Арктике и Антарктике
многие годы, а также жители районов
Крайнего Севера, геологи и океанологии,
военнослужащие и газо- и
нефтедобытчики. Общее число граждан
России, которые могут быть отнесены к
полярникам, насчитывает до двух
миллионов человек.

Несмотря на молодость,
сегодняшний праздник уже много лет
стихийно отмечается на Севере и в
Арктике. Причем в одних регионах его
праздновали в июне, в других - в сентябре,
когда наступал конец экспедиционного
сезона. И вот, наконец, День полярника
получил утверждение на государственном
уровне в знак признания заслуг
специалистов данной профессии и
вообще всех людей, кто живет и работает
в Арктике и Антарктике, а так же в
районах Крайнего Севера.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 18 " мая 2016 г. № 08

г. Архангельск-55

О введении ограничений и запретов на использование
объектов животного мира в период весенней охоты

2016 года

В соответствии с Постановлением Правительства
Архангельской области от 16 апреля 2016 года № 125-пп,
объявляю:

1. Ограничить охоту на пернатую дичь (гусь, селезень)
на территории муниципального образования городской округ
"Новая Земля" в период с 31 мая по 09 июня 2016 года.

2. Ограничить добычу пернатой дичи на одного охотника

за весь период весенней охоты: гусь - 20 штук, селезень - 20
штук.

3. Производить охоту по разрешениям, выданным
отделом охраны объектов животного мира Архангельской
области.

4.Командирам воинских частей, руководителям
организаций и предприятий,   повторно довести до охотников,
состоящих членами данных охотколлективов, получивших
разрешения  Правила охоты в Архангельской области, меры
безопасности и запрещение на передачу охотничьего оружия
другим физическим и юридическим лицам, в том числе и лицам,
прибывающим в командировку в период охотничьего сезона,
виды пернатой дичи, запрещенной к охоте на территории
Архангельской области.

5. Довести данное распоряжение до командиров воинских
частей, руководителей организаций и предприятий,
председателей охотничьих коллективов, дислоцируемых в п.
Белушья Губа, п. Рогачево.

Глава муниципального образования    Ж.К. Мусин
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Показатель зрелости и профессионализма

Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора

В настоящее время российские
Вооруженные Силы имеют
геополитическое значение. В условиях
ослабления в сфере безопасности целого
ряда международных институтов,  именно
укрепление потенциала российской армии
являться тем фактором, который
предотвратит  окончательный распад
системы международных отношений,
основанных на принципе международного
права.

Армия России после длительного
периода реформирования и выхода из
кризиса приобретает новые качественные
показатели как с точки зрения боевой
готовности и эффективности, так и с точки
зрения возможностей обеспечения
политических и экономических интересов
Российской Федерации.

В ходе выполнения поставленных
задач российской группировкой военно-
космических сил в Сирии, наши
военнослужащие доказали свою зрелость
и преемственность традициям нашей
армии, в основе которой, лежит верность
своему Отечеству и воинская честь.

А честь не только чувство гордое,
но и требовательное. Оно побуждает
стремиться к повышению
профессионального мастерства.  Недаром
народная пословица гласит: "Честь ум
рождает". Особенно это характерно для
офицерского корпуса - основы любой
армии. Ведь теми, кто дорожит
офицерской честью, движет сила любви к
своей профессии.

Оправдано, что офицер считает
ниже своего достоинства делать свое дело
плохо.  Наоборот,  здоровое честолюбие,
показывает ответственное отношение к
выполнению своего долга.  "Если быть,  то
быть первым",  - считал Валерий Чкалов.
"Уважения заслуживают лишь те
офицеры, - напутствовал  полководец
А.В.Суворов,  - которые пекутся о знаниях
ратных".  Практика доказала, что только в
ратном труде офицер может
сформироваться и как профессионал,  и
как личность. Поднять авторитет ратного
труда через повышение престижа
воинской службы - это лишь начало
большого пути  к приданию
первозданного смысла понятия
«офицерская честь».

Умение заинтересовать и привить
стремление подчиненным к освоению
своей воинской специальности является
важнейшим качеством командира, как
руководителя воинского коллектива. Ведь
только подразделение, в котором служат
настоящие профессионалы, способно
качественно и в установленные сроки
выполнить поставленные учебно-боевые
задачи и мероприятия повседневной
деятельности. Однако подготовка военных
специалистов процесс требующий от
командира постоянного каждодневного и
кропотливого  труда, полной самоотдачи
и совершенствования методических
навыков в проведении учебных занятий.
Наиболее эффективно эта работа
организована в воинских подразделениях,
которыми командуют подготовленные и
увлеченные своей военно-
профессиональной деятельностью
офицеры и младшие командиры.

Хочется отметить, что в настоящее
время в войсках растет количество
настоящих профессионалов своего дела,
стремящихся передать свои знания и
умения новому поколению российских
воинов. Среди них и лейтенант Александр
Дудник, проходящий военную службу в
батальоне обеспечения специальной
деятельности и технических средств
охраны войсковой части 66461.

Александр выпускник (2014 год)
Военной Академии радиационной,
химической и биологической защиты
имени Маршала Советского Союза С.К.
Тимошенко. С тех пор уже успел сменить
один военный гарнизон и продолжить
дальнейшую службу на нашем
новоземельском архипелаге. Сегодня он
исполняет обязанности командира взвода
радиационной, химической и
биологической защиты, а по сути, он

ведущий специалист в этой области в
своем батальоне, а это высокая
ответственность, которая далеко не
каждому по плечу. Так, в ходе беседы с
Александром Дудник, сразу создается
мнение, что общение идет не просто с
конкретным должностным лицом, а
человеком, по-настоящему увлеченным
своей воинской специальностью,
обладающим энциклопедическими
знаниями. Скромный и сдержанный в
общении он, по настоящему загорается,
когда речь заходит о выполнении задач
военно-профессиональной деятельности.
Особенно это было видно на проводимых
им сборах внештатных химиков-
дозиметристов подразделений. Александр
сразу заинтересовал слушателей и смог
зажечь в них интерес к учебному
материалу. Обучаемые активно
включились в учебный процесс,
внимательно знакомились с новыми
приборами и оборудованием, получали
первые практические навыки своей новой
воинской специальности.

Успех занятий был обусловлен тем,
что лейтенант Александр Дудник смог
довести до каждого военнослужащего
важность и необходимость получаемых
ими знаний, для  выполнения
поставленных задач перед
подразделением.  Кроме того в немалой
степени сыграло свою роль пусть и
требовательное, но и уважительное
отношение руководителя занятия к своим
подчиненным.

В перерыве между занятиями,
Александр Дудник уделил нам несколько
минут и ответил на интересующие нас
вопросы.

Н.В. Александр, что явилось
главными побудительными причинами

выбора профессии офицера?
À.Ä. Прежде всего хочу отметить,

что я продолжил нашу семейную
традицию. Ведь еще мой дедушка,
офицер-артиллерист, в годы войны  вместе
с однополчанами защищал нашу Родину
от немецко-фашистского нашествия.
Кроме того я хочу продолжить военную
династию специалистов радиационной,
химической и биологической защиты.
Примером в этом является мой отец,
подполковник запаса, Константин
Анатольевич. Уже со школьной скамьи он
привил мне интерес к этой воинской
специальности, а также желание стать
офицером Российской Армии. Моим
любимым школьным предметом была
химия. А обучался я в классе имеющий
химико-биологический уклон.

Н.В. А есть ли сейчас перспективы
у химического оружия, ведь постоянно
говорят о его запрещении?

А.Д. К сожалению, не исключено,
что именно химическое оружие может
стать весомым аргументом в военных
конфликтах будущего. При наименьшем
материальном уроне инфраструктуре
противника, это оружие позволяет
наносить на поле боя невосполнимый
урон живой силе противоборствующей
стороне. Кроме того мы видим, что это
смертоносное оружие, попав в
безвыходное положение, пытаются
применять террористические
вооруженные формирования ИГИЛ в
Сирии.

Н.В. Следовательно  подготовка
военнослужащих по защите от
радиационного, химического и
бактериологического оружия и сегодня не
утрачивает свою актуальность.

А.Д.  Не просто не теряет
актуальность, а приобретает еще большее
значение. Каждый солдат должен обладать
практическими навыками защиты себя и
оказания помощи своим товарищам в
защите от губительного воздействия
оружия массового поражения в
современном бою.

Ведь как говорил А.Суворов:
"Тяжело в ученье - легко в бою". От того
как мы подготовим своих подчиненных
будет зависеть успех в выполнении
поставленных задач перед нашими
подразделениями. Нельзя также забывать,
что в случае начала проведения
полномасштабных ядерных
экспериментов на нашем полигоне,
защита от радиационного воздействия
приобретает  важнейшее значение.

Н.В. А какие сегодня Вы видите
перспективы службы в Российской
Армии?

А.Д.  Сегодня служить в
Вооруженных Силах Российской
Федерации почетно и престижно. Наша
армия овеяна легендарной воинской
славой. Сегодня, как ни когда, руководство
нашей страны и лично Президент
Владимир Путин, уделяют неустанное
внимание Российской Армии.
Значительно повысился ее авторитет  и
среди молодежи. Лично я горжусь своей
службой в армии, а мой младший брат
тоже является слушателем Военной
Академии радиационной, химической и
биологической защиты.

Уверен, что нынешнее поколение
Защитников Отечества не уронит
воинскую честь и продолжит традиции
российской армии. Ради этого сегодня мы
служим и стремимся стать настоящими
военными профессионалами.

На занятии

Лейтенант Александр Дудник
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Наш корр.  Светлана СВЕТИКОВА

Кадры решают все!

За всё время существования
человечества придумалось большое
количество праздников: есть церковные,
народные, национальные. Но всё больше
популярности набирают праздники,
которые посвящаются определенной
профессии. Одним из таких в России
является День кадрового работника

24 мая, именно в этот день, в 1835
году (да-да, еще со времен Российской
Империи) правительством был издан указ,
в котором регламентировались рабочие
отношения между работниками и их
работодателями. Именно это число и
стало достойным кандидатом на пост
официальной даты празднования.

Теперь в этот день, 24 мая,
работники кадровых служб принимают
поздравления.
       Работа с персоналом - очень
кропотливый труд, и любая организация
понимает это, чему доказательство -
наличие человека, кадровика,
отвечающего за персонал. А в крупных
организациях кадровики - это целый отдел,
состоящий порой из десятков человек. Но
в таких отдаленных уголках нашей
необъятной родины, как Новая Земля, с
этим непосильным трудом справляется
маленький отдел, состоящий из пяти
человек. В преддверии праздника наша
редакция побывала в гостях в отделе
организационной, кадровой и социальной
работы администрации муниципального
образования Новая Земля и пообщалась с
ее руководителем Холод Оксаной
Михайловной.

Н.В. - Оксана Михайловна,
расскажите, пожалуйста, насколько
важна сегодня кадровая служба?

О.М.-  Безусловно, в современных
условиях кадровая служба является одной

из самых важных звеньев любой крупной
и малой организации. Каждый
руководитель высоко ценит работу
кадровых работников, поскольку именно
от них зависит качественный состав штата
сотрудников организации. Мы стремимся
обеспечить работодателя
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и ,
грамотными и ответственными
профессионалами, умеющими найти
выход из трудной ситуации.  Грамотное
управление кадрами, построение
эффективных взаимоотношений между
сотрудниками и подразделениями,
распределение зон ответственности -
также искусство. "Кадры решают все!".

Н.В. -  А какие особенности или
сложности есть в вашей работе, в связи с
отдаленностью от материка?

О.М. - Говорить об особенностях
или сложностях в нашей работе в связи с
отдаленностью от "Большой Земли", я не
берусь, по одной простой причине,
сложностей нет. Наоборот, в наших
условиях есть практическая наработка
опыта в преодолении не стандартных
решений. Но и не стоит забывать о том,
что благодаря телекоммуникационным
технологиям мы имеем возможность
общения с материком: получать
консультации, обучаться дистанционно и
многое другое.

Н.В. - Чем помимо подбора
персонала, сегодня занимается ваш
отдел?

О.М. - Раньше в отделах кадров мог
работать человек, не имеющий
специального образования, ведь основной
обязанностью было простое ведение
документации и учета принятых и
увольняющихся работников. Сегодня все
изменилось. Сейчас мы ведем не только
кадровое делопроизводство, но и
организацию развития, обучения,
повышения квалификации персонала,
систему оплаты труда, реализацию
социальных льгот и гарантий,
формирование кадровой политики всей
администрации. Профессия кадровика
важна и ответственна. Работают в этой
области специалисты с всесторонним
образованием, ведь работа с людьми
требует определенных навыков и склада
характера. И такие сотрудники у нас есть.
Кравцова Татьяна Николаевна, не
заменимый сотрудник по работе с
обращениями граждан, работа
Москалевой Анастасии Эдуардовны
направлена на организационную
деятельность и коммуникацию со всеми
учреждениями полигона, на ней
организация и проведение всех
мероприятий, проходящих в рамках наших

регламентов. Минаева Татьяна Петровна,
занимается всей кадровой работой, от
приема на работу до увольнения
сотрудника. Мусина Алия Исхаковна
специалист по работе с архивом. Именно
под ее "присмотром" осуществляется
хранение и учет личных дел, от которых
зависит будущее каждого человека,
уходящего на пенсию.

Н.В. -  В связи с тем, что мы с вами
находимся в закрытом гарнизоне, не
всегда удается подобрать специалиста с
нужным образованием, как здесь вы
выходите из ситуации?

О.М.  - Мы стараемся
заинтересовать людей желающих работать
у нас, ведь существует масса
возможностей обучить работника нашему
нелегкому, но интересному делу. Главное
- это желание человека. Ведь для этого и
существует кадровая служба: помогать,
обучать и открывать дорогу в
интереснейший мир профессии, где
каждый сможет полностью реализовать
свои знания на общее благо.

Н.В. - Сегодня в день вашего
профессионального праздника, чтобы  вы
хотели пожелать своим коллегам?

О.М.  - В первую очередь это
здоровья и благополучия. Любви,
ответственности и трепетности к своей
работе, и никогда не забывать, что от  нас
зависит многое в жизни людей, быть
внимательными к заполнению
документаций, и всегда радоваться новым
сотрудникам!

Мы присоединяемся к
поздравлениям,  желаем отделу ОКиСР
администрации, а так же всем работникам
кадровых служб  успехов в непростом
труде, здоровья и счастья!

 С праздником! С Днем кадрового
работника!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 19 " мая 2016 г. № 121

г. Архангельск-55

О проведении праздничных мероприятий посвященных
"Дню защиты детей"

В соответствии с Программой социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2016-2018
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 30.11.2015 г. № 224, муниципальной программой МО
ГО "Новая Земля" "Дети Новой Земли" на 2016 г., утвержденной
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от 27
октября 2015 г. № 32, и в связи с проведением  праздничных
мероприятий в честь "Дня защиты детей",
р а с п о р я ж а ю с ь:

 1. Провести конкурс детских фотографий "Солнце в

детских ладошках" с 19 мая по 31 мая 2016 года.
2. Сформировать комиссию по проведению конкурса

детских фотографий в следующем составе:
Председатель комиссии:

-Москалева Анастасия Эдуардовна - ведущий специалист отдела
организационной,  кадровой и социальной работы.

Члены комиссии:
- Швец Анжелика Викторовна - педагог дополнительного
образования МБОУ   ДОД ШДТ "Семицветик";
- Ходов Виталий Васильевич - ответственный секретарь
административной   комиссии.

3. Подведение итогов конкурса и вручение призов
победителям состоится на праздничном мероприятии в МБОУ
ДОД ШДТ "Семицветик" 01 июня 2016 года.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы Москалеву А.Э.

Глава муниципального образования                 Ж.К.Мусин
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А Н О Н С
            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

       21 мая в 19.30,  22 мая в 11.30 и 19.30
                            на канале «Дисней»

1. Праздничный концерт в Доме офицеров,
посвященный  Дню Победы.

2. Социальный видеоролик антитеррористической
направленности «Семья».

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Тесленко Анну Викторовну - 22.05

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Русская Православная Церковь 22 мая отмечает день
переноса мощей святителя Николая. В народе этот день с
любовью называется "Никола Летний".

Именно 22 мая, в день памяти святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, в нашем Свято-
Никольском храме  отмечается престольный праздник.

Свято-Никольский храм расположен в поселке Белушья
Губа, Архангельской области, на архипелаге Новая Земля.
Самый северный в России храм был освящен в сентябре 2006
года. Первый камень в основании будущего храма был освящен
в 1997 году, а в 1999 году назначение на Новую Землю получил
первый настоятель иеромонах Иннокентий. С сентября 2006 года
настоятелем Свято-Никольского храма назначен иеромонах
Гавриил, он является благочинным Арктического округа. Храм,
который расположен на Земле Франца Иосифа, тоже освящен в
память святителя Николая.

Святитель Николай - один из самых любимых на Руси
святых, в его честь воздвигнуто множество храмов.

Святитель Николай, великий угодник Божий, родился в
Патаре Ликийской области. Он был единственным сыном
богатых и благочестивых родителей. Ещё до рождения
освященный Божественной благодатью, он, возрастая годами,
возрастал и в разуме, совершенствуясь в добродетелях, которым
его учили отец и мать. Дни и ночи проводил он в храме Божием,
читая божественные книги и молясь. Дядя Николая, епископ
Патарский, поставил его сначала в чтеца, потом посвятил в сан
священника.

Во время паломничества в Иерусалим св.Николай решил
удалиться в пустыню и провести свою жизнь в тишине и
безмолвии. Но Господь не благоволил этому, св.Николай был

послан Божественным Гласом на родину для иного служения.
Спустя некоторое время его назначили архиепископом Мир
Ликийских.

Святитель Николай был кроток нравом и незлобив, духом
смирен, одевался просто, ел мало и простую пищу. Дом его
был открыт для всех, сиротам он был отец, нищим - милостивый
податель, плачущим - утешитель, обиженным - помощник, и
всем - великий благодетель.

Святой много лет прожил в Мирах Ликийских, и,
достигнув глубокой старости, недолго поболев, преставился ко
Господу. С радостью и молитвой он перешел в вечную и
блаженную жизнь.

Много великих чудес сотворил Николай Угодник и в
течение своей земной жизни, и уже после преставления. Он для
всех всегда и во всякой нужде - наш готовый помощник, скорый
предстатель, теплый заступник и избавитель от бед, лишь только
призовём его имя. Чудес его по всей земле исчислить
невозможно. Нет уголка в христианском мире, где бы не было
известно имя Николая чудотворца, Угодника Божия, и восток, и
запад почитают его святую память, но на Руси к святителю
особая любовь. Пожалуй, нет ни одного даже маленького города
в России, где не стоял бы оплотом веры храм в честь этого
святого.

Дорогие прихожане нашего храма и все новоземельцы,
примите сердечные поздравления с престольным праздником.
Горяче желаю, пусть молитвы святителя Николая хранят Вас на
всех путях Вашей жизни, любви и мира Вам!

Святителю отче Николае, моли Бога о нас!

"Никола Летний"

ВоМатериал подготовлен
Наталией ЗИНЧУК

Администрация  МО ГО
«Новая Земля»

объявляет конкурс детских
фотографий

«Солнце в детских
ладошках»

Работы принимаются
с 19 по 31 мая 2016 года

по адресу: ул. Советская, д.16, каб. 4,

Подведение итогов конкурса  и вручение призов
победителям  состоится  01 июня 2016 г.

 на праздничном мероприятии в молодёжном центре
МБОУ ДОД ШДТ «Семицветик».


