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Праздник справедливости и демократии!

  Наш корр.
Игорь ДУБОНОСОВ

      Состоявшиеся 8
сентября выборы
д е п у т а т о в
А р х а н г е л ь с к о г о
областного  собрания
депутатов 6 созыва и
главы м униципального
образования ГО "Новая

Зем ля" для новоземельцев стали самым
важным политическим событием 2013 года,
ведь, эти выборы явились
основополагающим средством
формирования местных органов власти
нашего  арктического  края. От их
деятельности во многом зависит решение
тех назревших социальных проблем, с
которыми сталкивается население нашего
гарнизона.
    В выборах приняли участие избиратели,
имеющие местную и областную прописку.
Тем не менее, предвыборная кампания,
особенно  по  выборам  главы
муниципального образования ГО "Новая
Земля"  отразила острую борьбу  и
состязательность кандидатов.Это  вполне

объясним о, поскольку  граждане,
участвующие в выборах, оказываются перед
необходимостью не только определить свои
интересы в соответствии с предлагаемыми

им  програм м ам и, но  и проявить
симпатии или антипатии к конкретным
кандидатам . Поэтом у во  врем я
избирательных ком паний обычно
наблюдается подъем  эмоциональной
активности людей. Выборы открывают
единственно  возможный путь
дем ократического  разрешения
противоречий в обществе.
   Заблаговрем енно были проведены
выборы на отдаленных объектах
архипелага " Новая Зем ля", в ходе
которых была задействована
вертолетная авиация.

   Были выданы открепительные
удостоверения избирателям ,
убывающим в отпуска и командировки.
   Надо отметить четкую организацию
работы территориальной
избирательной комиссии в проведении
самих выборов. Прежде всего, была
обеспеченность их открытость и
гласность. В прям ом  эфире
транслировались все этапы проведения
голосования. В процедуре выборов
приняли участие общественные
наблюдатели от кандидатов на
должность главы м униципального
образования ГО " Новая Зем ля"  и

партии " Справедливая Россия".
   Кроме того, при подсчете бюллетеней
для голосования по  выборам  главы
муниципального образования ГО "Новая
Земля" , каждый бюллетень был
представлен в объектив видеокамеры.  В
результате все жители, участвовавшие в
голосовании, м огли убедиться  в
честности и беспристрастности подсчета
голосов.
    В целом голосование успешно прошло
во всех гарнизонах и отдаленных точках
Новозем ельского  архипелага, воедино

связав наш арктический форпост с единым
и великим российским народом , который
сделал в этот день свой  выбор.
    Сами выборы открывают единственно
возм ожный путь дем ократического
разрешения противоречий в обществе,
исключая физические столкновения людей
и путь навязывания большинству мнения
меньшинства или отдельных политиков.
Выборы, таким  образом , это
своеобразный праздник всех людей, если
они верят в дем ократию и стрем ятся
обрести справедливое правление.

Инаугурация Главы муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Одиннадцатого  сентября две тысячи

тринадцатого  года состоялась инаугурация
главы м униципального  образования
городской округ "Новая Земля" Мусина
Жиганши Кешовича.

Она проходила в зале заседания Совета
депутатов МО ГО  " Новая Земля" .
Церемония инаугурации избранного главы,

прошла согласно  протоколу  ведения
подобного  официального
м ероприятия, в присутствии

зам естителя председателя и членов
Совета депутатов, членов
территориальной избирательной
комиссии, и гостей праздника.

Торжественную церем онию
открыл  председатель территориальной
избирательной комиссии Н.И. Луханин,

который зачитал решение
территориальной избирательной
комиссии об утверждении результатов
выборов главы муниципального, и вручил
Ж.К. Мусину   удостоверение главы
муниципального образования, а также
сим вол должности  об избрании его
Главой .

Вступая в должность, Глава
произнес присягу  в знак верности
принципам  дем ократии и
государственности, законам Российской
Федерации и Архангельской области,
интересам  муниципального образования
городской округ " Новая Земля"  и его
жителей.

После принятия присяги и
вступления его в должность, Жиганша
Кешович по  праву  принял теплые и
дружеские поздравления, пожелания
плодотворно  трудиться на благо
м униципального образования и
новозем ельцев, решать актуальные
проблемы, и  активно способствовать
устойчивому развитию Новой Земли.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ
ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ

 11 сентября 2013 г.               № 64/06-01

О повестке дня внеочередной сессии
Совета депутатов муниципального

образования  "Новая Земля"

     В соответствии с Уставом
м униципального  образования " Новая
Земля", Регламентом Совета депутатов
м униципального  образования " Новая
Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

     Утвердить следующую повестку дня
внеочередной сессии Совета депутатов
м униципального  образования " Новая
Земля":

1. Отчет о результатах выборов главы
м униципального  образования " Новая
Земля" Новоземельской территориальной
избирательной комиссии.

      Докладчик: Луханин Н.И. -
председатель Новозем ельской
территориальной избирательной
комиссии.

2. О принесении присяги главой
м униципального  образования " Новая
Земля".

    Докладчик: Марач  Л.В. - заместитель
председателя Совета депутатов.

3. О награждении граждан наградами
м униципального  образования " Новая
Земля".

   Докладчик: Мусин Ж.К. - глава
муниципального образования.

Заместитель председателя Совета
депутатов муниципального образования
 "Новая  Земля"                        Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ
ЗЕМЛЯ"

(четвертого созыва)
Внеочередная сессия

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2013 г.            № 65/06-01

О принесении присяги главой
муниципального образования "Новая

Земля"

         Руководствуясь Постановлением
Новозем ельской территориальной
избирательной ком иссии о результатах
выборов от 09.09.2013 № 157, статьёй 30
Устава муниципального образования
"Новая Земля",

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить принесение присяги
главой муниципального образования
"Новая Земля" согласно приложению №
1.

2. Считать Мусина Жиганша
Кешовича вступившим  в должность главы
м униципального  образования " Новая
Земля" с 11 сентября 2013 года.

3. Настоящее решение подлежит
опубликованию в газете "Новоземельские
вести" , разм ещению на официальном
сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
4. Настоящие Решение вступает в
силу со  дня его принятия.

Заместитель председателя Совета
депутатов муниципального образования
"Новая Земля"                            Л.В. Марач

Приложение №1
к решению Совета депутатов

МО "Новая Земля
от 11.09.2013 № 65/06-01

Документ - присяга
вновь избранного главы МО "Новая

Земля" Мусина Ж.К.

Вступая в должность главы
м униципального  образования " Новая
Земля", торжественно клянусь, что буду
добросовестно исполнять обязанности
главы м униципального  образования
" Новая Зем ля", защищать интересы
жителей муниципального образования
"Новая Земля", уважать и соблюдать права
и свободы человека и гражданина,
соблюдать Конституцию Российской
Федерации и федеральные законы, Устав
и законы Архангельской области, Устав
м униципального  образования " Новая
Земля" , а также заявляю, что  залогом
исполнения этого обязательства будет моя
честь и м оя ответственность перед
законами, действующими в Российской
Федерации.

"___"____ 20___  г.        _____________
                                            (личная подпись)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ
ЗЕМЛЯ"

 (четвертого созыва)
  Внеочередная  сессия

РЕШЕНИЕ

11 сентября  2013 г.                     № 106

О награждении граждан наградами
муниципального образования городской

округ "Новая Земля"

        Руководствуясь пунктом  7.3.
Положения "О наградах муниципального
образования городской округ " Новая
Земля" от 28.09.2007 № 387 (в ред. решения
Совета депутатов м униципального

образования городской округ " Новая
Земля" от 21.12.2009 № 173, от 05.12.2011
№ 311), и протоколом общественной
комиссии по  почётным  званиям  и
наградам муниципального образования
городской округ " Новая Зем ля" от
11.09.2013 № 12,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Наградить Мельникова Сергея
Михайловича почетным  знаком " За
заслуги перед Новой Землей.

2. Настоящее решение подлежит
опубликованию в газете "Новоземельские
вести" , разм ещению на официальном
сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

3. Настоящее Решение вступает в
силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования
"Новая Зем ля"                Ж.К. Мусин

Заместитель председателя Совета
депутатов муниципального образования
"Новая Зем ля"                Л.В. Марач

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   ГОРОДСКОЙ

ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 12 " сентября  2013 г. №  11

г. Архангельск-55

О вступлении в должность

На основании Федерального закона
" Об общих принципах организации
местного самоуправления" № 131 от 06
октября 2003 года (в ред. Федерального
закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ),
Постановления Новозем ельской
территориальной избирательной
комиссии "О результатах выборов главы
муниципального образования городской
округ "Новая Земля"  08 сентября 2013
года" от 09 сентября 2013 года № 157,
статьи  30 Устава муниципального
образования городской округ " Новая
Земля" , Решения Совета депутатов
муниципального образования городской
округ " Новая Земля" " О принесении
присяги главой м униципального
образования городской округ " Новая
Земля" от 11 сентября 2013 года № 65/06-
01, в связи с избранием  главой
муниципального образования городской
округ "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:

1. Считать вступившим в должность Главы
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" Мусина Жиганшу
Кешовича с 12 сентября 2013 года.

2. Глава м униципального  образования
городской округ "Новая Земля" Мусин
Ж.К. является и главой администрации
муниципального образования городской
округ "Новая Земля".
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3. В связи с наделением полномочиями
главы м униципального  образования
городской округ "Новая Земля" и главы
администрации м униципального
образования городской округ " Новая
Земля" Мусина Ж.К. внести необходимые
изм енения и дополнения в реквизиты
норм ативно-правовых актов, иной
служебной документации администрации
муниципального образования городской
округ "Новая Земля".

4. Данное постановление вступает в силу
с 12 сентября 2013 года.

5. Настоящее постановление подлежит
публикации в газете "Новоземельские
Вести", разм ещению  на официальном
сайте м униципального  образования
городской округ "Новая Земля".

 Глава муниципального образования
Ж.К.Мусин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ
ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 12 " сентября  2013 г.  № 12

г. Архангельск-55

О возложении полномочий по
совершению нотариальных действий

В  соответствии  с  Основам и
законодательства  Российской  Федерации
о  нотариате  от  11  февраля  1993  года  №
4462-1,   Инструкцией  о  порядке
совершения нотариальных действий
главам и  м естных  администраций
поселений  и  специально
уполном оченными  должностным и
лицам и  м естного   сам оуправления
поселений,  утвержденной  приказом
Минюста  РФ  от  27  декабря  2007  года  №
256,  п о с т а н о в л я ю:

Россия  всегда по праву считалась
великой морской державой. Учитывая
протяженность морских границ нашего
государства. Морская м ощь является
важнейшей составляющей ее
безопасности и территориальной
целостности.
    В настоящее врем я одним из
приоритетных направлений стратегии
социально-экономического  развития
Российской Федерации, являются ее
Арктические владения. Огромные
углеводородные кладовые
российского  севера, сегодня не
остаются без внимания м ногих
стран м ира. Так, администрация
США во  главе с президентом
Бараком Обамой не исключают
возникновения международных
" споров из-за энергетических
ресурсов и минералов в Арктике".
Хозяева Белого  дома убеждены,
что освоение арктических
ресурсов будет "в огром ной
степени"  сказываться на
коммерческих и иных интересах
США.
       Поэтом у впечатление
" безлюдности"  Арктики, может
быть крайне обм анчиво . Так
впервые военные годы острова
Новой Зем ли долго  считались
неприступными для кораблей и
подлодок противника. А вернее, никто, в
том  числе и ком андование Северного
флота, не задумывался, что  и в Карское
м оре м огут проникнуть нацисты.
Кончилось это тем, что  в начальном
периоде Великой отечественной войны
Новую Землю фашисты использовали
самым активным образом. Со всем своим
нем ецким прагматизмом. В результате,
как рассказывал   известный советский
военный историк Борис Вайнер, именно
в Белушьей губе в начале 1942 года
советские летчики Михельсон и Сурнин
наблюдали стоящие немецкие подводные
лодки. Только создание Новоземельской
военно-м орской базы и оснащенных
постов наблюдения и связи, которые взяли
арктические просторы под свой контроль,

1. Глава м униципального  образования
городской округ "Новая Земля" Мусин
Жиганша Кешович им еет право
совершать нотариальные действия по
должности.
 2. В отсутствие главы м униципального
образования полномочия по совершению
нотариальных действий возложить на
заместителя главы администрации.
 3. Довести данное постановление до
граждан,  проживающих на территории
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" путем официального
опубликования в газете "Новоземельские
вести"  и путем разм ещения  на
официальном сайте м униципального
образования городской округ " Новая
Земля".
4. Направить копию постановления в
территориальный орган Федеральной
регистрационной службы и нотариальную
палату Архангельской области.
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации.

       Глава муниципального образования
      Ж.К. Мусин

смогли постепенно переломить ситуацию
в пользу советского  флота.

Сегодня задачу  по  контролю и
наблюдению за морскими просторами
России выполняет радиотехническая
служба ВМФ. Это по сути "глаза" и "уши"
флота. Достаточно  сказать, что
информ ацию обо  всех надводных и
подводных целях добывают специалисты
им енно  этой службы. А  в эпоху
высокотехнологичных вооружений,

своеврем енное обнаружение цели,
грамотная её классификация  является
залог успеха всех дальнейших действий сил
флота.

Интерес иностранных государств к
берегам нашего архипелага не пропал и
сегодня. Не даром  Новую Зем лю
называют русским  " Гибралтаром " ,
поэтом у от воинов-новозем ельцев
требуется высокий профессионализм и
бдительность по защите северных рубежей
нашей Родины.

В полной мере этими качествами
обладают военнослужащих войсковой
части 40162, которая была создана
Директивой Начальника Штаба Северного
Флота от 15 сентября 1983 года, с
дислокацией в Белушьей Губе архипелага

Новая Земля. С м ом ента ее создания,
личный состав эксплуатирует
радиотехническое вооружение и
принимает непосредственное участи в
установке и испытании новых образцов
радиоэлектронной аппаратуры ВМФ.

В настоящее время этот воинский
коллектив возглавляет капитан 2 ранга
Юрий Голубь. Его подчиненные в суровых
условиях Арктики поддерживают высокий
уровень боеготовности и на должном

уровне выполняют специальные
задачи, поставленные вышестоящим
командованием.

При образцовом
исполнении  должностных
обязанностей военной службы,
неоднократно  поощрялись
командованием :  капитан -
лейтенант Дм итрий Леконцев,
капитаны 3 ранга Николай
Бурмистров и Юрий Иванков,
м ичм ан Сергей Нетычай,
прапорщик Сергей Сухов, главный
старшина Павел Карасев и многие
другие.

Мы поздравляем  наших
соседей с юбилеем, ведь 15 сентября
войсковой части 40162 исполняется
30 лет. В этот день мы, прежде всего,
отдаем  дань уважения людям ,
которые самоотверженно  несут
нелегкую службу на м орских

просторах нашей страны.
Их отличает высокая выучка и

крепкая сплоченность. Ведь сам ая
соврем енная техника останется лишь
куском  металла без личного  состава,
способного  ее эксплуатировать.
Грамотные, подготовленные,
дисциплинированные и преданные своему
делу  офицеры, м ичм аны и
военнослужащие проходящие военную
службу по контракту, с  честью несут
нелегкую службу. Готовность этого
воинского коллектива выполнить свой
профессиональный долг можно  выразить
словами известного российского ученого-
полярника Артура Чилингарова: "Мы
Арктику  никому не отдадим".

                Мы Арктику никому не отдадим

Наш. корр.Игорь  ДУБОНОСОВ
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Проводится информирование

Дружба и
товарищество-
т р а д и ц и я
рос с и йс ких
воинов

       Полигону быть!

Подготовил Игорь  ДУБОНОСОВ

Недаром говориться, что Новая
Земля это не окраина нашей Родины, а ее
начало!  И здесь в экстрем альных
условиях Арктики патриотизм  и любовь
к своей стране с особой силой проявился
первооткрывателям и и пионерам и
освоения бескрайних северных
просторов России.

Яркой страницей в истории Новой
Зем ли вписан  подвиг  строителей и
испытателей  нашего  полигона,
участников создания ядерного
потенциала России. Днём его  рождения
принято считать 17 сентября 1954 года,
когда была подписана директива Главного
штаба ВМФ со  штатной структурой
войсковой части 77510.

Летом 1954 года на  Новую Землю
был доставлен кораблям и Северного
флота личный состав десяти строительных
батальонов под руководством полковника-
инженера Е.Н. Барковского . В суровых
арктических условиях стала проводиться
самоотверженная работа по  подготовке
различных объектов, связанных с
деятельностью полигона. На полигоне
строили три зоны: "А" - губа Черная, где
оборудовался ком андный пункт и вся
инфраструктура, необходим ая для
испытаний;  " Б" - Белушья Губа, где

возводились пом ещения лабораторий,
сооружение для сборки заряда, складские,
служебные и жилые помещения; "В"  -
Рогачево  строился аэродром , для
базирования истребителей реактивной
авиации, сам олетов транспортной
авиации и вертолетов. Нелегко пришлось
первым  строителям -новозем ельцам .
Работы велись в тяжелых клим атических
условиях, весь год личному составу
пришлось жить в брезентовых палатках.
Но уже к сентябрю следующего, 1955 года,
" Объект - 700"  был подготовлен к
проведению первого подводного ядерного
взрыва.

В результате в 10.00, 21 сентября
1955 года в условиях хорошей погоды
председатель Государственной комиссии
Николай Иванович Павлов дал сигнал на
подрыв ядерной торпеды. Автоматика

отлично сработала, и все увидели мощный
подводный взрыв.

После успешного  завершения
эксперим ента ком андование
Министерства Обороны, ВМФ, ученые
высоко  оценили натурное испытание
ядерного  изделия при его  подводном
взрыве.  Это решило дальнейшую судьбу
"Объекта-700" (или войсковой части 77510)
и его дальнейшего развития для испытания
различных видов ядерного  оружия
морского  базирования. Впереди было
испытание ядерных устройств, которые по
суммарной мощности составили 94% от
всех проведенных атомных испытаний  в
нашей стране. В том числе испытание
сам ой м ощной в мире терм оядерной
бомбы в мире.

День 30 октября 1961 года в отличие
от 12 апреля не вошел в политические
календари СССР как день национальной
гордости советских людей, хотя гордиться
было чем . О том рекорде - зловещем,
конечно, но во многом вынужденном -
советские люди так и не узнали, как и ныне
знают о  нем далеко не все.

Тогда, в  небе над Новой Зем лей
зажглось второе солнце. Оно  горело  в
течение 70 секунд, озаряя огром ный
заснеженный архипелаг пронзительным,
слепящим  светом. Это  был сам ый
м ощный в м ире   терм оядерный
воздушный взрыв - свыше 50 м егатонн в
тротиловом эквиваленте.

Старшее поколение помнит, как во
время выступления с высокой трибуны
ООН на очередном  витке "холодной
войны" Хрущев вошел в раж - стуча своей
туфлей по  трибуне, советский лидер
заявил: "... мы еще покажем вам кузькину
мать!" Высокое собрание наций так и не
поняло , что такое "м ать Кузьмы" (так
озвучили терм ин растерявшиеся
ооновские переводчики). Но  трезвые
головы сообразили: есть в СССР что-то

такое, назвав это "Большим Иваном", что
позволяет советском у лидеру  держать
себя столь сам оуверенно . В целом
"великий октябрьский взрыв"  остудил

горячие головы, как на Западе, так и в
США и способствовал началу
долгожданного процесса разрядки в мире.
 18 октября 1964 года на нашем полигоне
был произведен первый подзем ный
ядерный взрыв.  Он стал результатом
продолжительных и трудных переговоров
между США, СССР и Великобританией,
когда был подписан договор о запрещении
ядерных испытаний в атмосфере, космосе
и под водой. Это было большое событие в
международной жизни, которое имело
большое значение для всех жителей
планеты, экологии.

Всего  в период активной
деятельности Новоземельского  полигона
с 21 сентября 1955 г. было произведено 132

ядерных взрыва, из них: назем ных - 1,
подводных - 3, воздушных - 83, надводных
- 3, подземных - 42.

Последнее полном асштабное
испытание на полигоне было произведено
24 октября 1990 года.

В начале 90 годов прошлого века, в
период м асштабных политических
преобразований, вопрос о сохранении
северного полигона стоял наиболее остро.
12 октября 1992 специальным
Постановлением Президиума Верховного
Совета Российской Федерации
Правительству  Российской Федерации
было поручено  определить статус
Новоземельского полигона. Вскоре было
принято  однозначное решение -
"Полигону быть"!

Сегодня личный состав
Центрального  Полигона Российской
Федерации с честью несет высокое звание
воинов-новозем ельцев и выполняет
государственные задачи по поддержанию
ядерного  щита нашего  государства в
боеготовом  состоянии. Сегодня он во
многом остужает горячие заокеанские
головы и заставляет уважать
национальный суверенитет и интересы
нашей страны.

Красноречиво  об этом  сказал
верный сын своего Отечества, патриот и
горячий сторонник нашего полигона вице-
адмирал Геннадий Евпатьевич Золотухин:
" Выходит, что  России, если она хочет
сохранить статус ядерной державы, с
которой считаются в мире, без Северного
полигона, пока, не обойтись. И лишь когда
в мире будет уничтожен последний
ядерный боеприпас, м ожно будет сказать,
что  Новоземельский полигон выполнил
свои задачи. Как скоро это будет - зависит
от мудрости человечества".

Новое Боевое знамя полигона

Это боевое Знамя полигона-
уже история

Вручение памятноко знака
 50 лет СССР

Первым сторителям полигона
приходилось жить в брезентовых
палатках

Прфессия испытателя требует
немало мужества
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А.А. Новикова за работой

Тринадцатого   сентября свой
профессиональный праздник отмечают
м астера расчески и ножниц -
парикм ахеры. Правда, справедливости
ради стоит сказать, что у  людей этой
профессии праздников целых два: по
традиции они вм есте с другим и
представителями сферы услуг отмечают
также День работников
торговли и бытового
о б с л у ж и в а н и я
населения, который
празднуется в третье
воскресенье марта.

Дело в том, что в
советское врем я
п а р и к м а х е р с к а я
считалась заурядным
предприятием  сферы
услуг - чем -то  вроде
химчистки или
ремонтной м астерской.
В настоящее врем я
ситуация выглядит
совершенно иначе:
с о в р е м е н н ы й
парикмахер , особенно
высокого класса, - это
скорей человек
искусства, нежели
ремесленник.

На сегодняшний день, по
некоторым  данным, в России
насчитывается около 70 тысяч
парикмахерских и салонов красоты, и их
количество постоянно  растет. И более 200
тысяч  человек м огут называть себя
парикм ахерами. Таков итог развития
профессии, история которой насчитывает
даже не века, а тысячелетия.

Английские социологи утверждают,
что  парикмахеры входят в число самых
счастливых жителей мира. Причиной
своего  счастья и залогом хорошего
настроения мастера ножниц и расчески
назвали возм ожность позитивного
общения с людьми.

Как правило , люди имеют
ошибочное представление о какой-либо
работе, попробуем развенчать некоторые
м ифы относительно профессии
парикм ахера, познаком ив наших
читателей с парикмахером салона красоты
МУП ЦСО " Сто капитанов" улыбчивой и
доброжелательной женщиной Новиковой
Александрой Александровной.

Н.В.: - Александра Александровна,
вы совсем недавно приехали на Новую
Зем лю, расскажите нашим читателям о
своих первых  впечатлениях, о новом
месте?

А.Н.: -Да, 28 июля 2013 года, наша
семья впервые вступила на

Ïàðèêìàõåðñêîå èñêóññòâî….
"Чтобы стать единственной и незаменимой, надо все время меняться. И в этом

плане хороший парикмахер - первый друг и опора. Но искать такого художника
приходится, порой, полж изни..."

Коко Шанель
новозем ельскую землю, прибыли м ы в
этот суровый, но  красивейший
заполярный край из славного  города
Санкт-Петербурга. В целом скажу, первые
впечатления сложились очень хорошие.
Для жизни и работы, на мой взгляд, есть
все самое необходимое.

Н.В.:- Расскажите нем ного  о
становлении и развитии Вашей карьеры.
Сколько лет вам было, когда вы поняли, что
хотите посвятить себя парикмахерскому
делу?

А.Н.: - На выбор моей профессии
повлияли мои родители, а точнее м оя
мама. Будучи ещё ученицей 9 класса,  она
настояла, чтобы я пошла, учиться на курсы
парикм ахера. Родители считали, что
девушка в м оем  возрасте, пом им о
хорошей успеваемости в учебе должна
быть более разносторонней личностью и

овладение парикмахерским  искусством
лучшее тому  подтверждение.

Н.В.:- Где вы учились
парикмахерскому искусству? И сколько
лет вы уже в этой профессии?

А.Н.: -Я окончила Шадринское
профессиональное училище. После
окончания общеобразовательной школы
в городе Шадринск Курганской области, я
получила ещё педагогическое и
юридическое образование. Но  моей
профессией, так уж сложилось, стало
парикм ахерское дело и вот уже на
протяжении 13 лет, я занимаюсь своей
любимой работой.

Н.В.: -Что помогает вам в вашей
работе?

А.Н.: -Сам ое главное -  это
настроение клиента. Если человек
приходит в салон с позитивом  и хорошим
настроением и готов к экспериментам, это
служит хорошим стимулом в работе и все
задуманное получается.

Н.В.:  -Что  вдохновляет Вас в
профессии парикмахера?

А.Н.: -Это результат моей работы.
В процессе работы над прической я
пом огаю людям  обрести свой новый
образ. Я творю, и это  удивительное
чувство трудно описать. И когда люди
возвращаются снова и снова ко  м не в
салон, это лучшая награда и стимул для

дальнейшей работы.
Н.В.:  -Всегда ли вы довольны

результатом своей работы?
А.Н.:- Нет, не всегда, я очень

критичный человек. Недовольна, когда
приходится делать что-то скучное, и очень
довольна, и удовлетворена, когда нравится
одинаково  как мне, так и клиенту.

Н.В.: -Ваш клиент готов м енять
свою внешность?

А.Н.: -Да, клиенты, которые
приходят ко  м не, не первый раз, как
правило, редко высказывают пожелания.
Приходят, расслабляются и знают, что все
будет хорошо. Когда клиент говорит: "Все
равно, что ты сделаешь", это моя любимая
фраза. В такие минуты работать легко,
просыпается творческий задор и очень
легко выполнить то, что задумал. Бывает,
что клиент приходит с пожеланием

конкретных перем ен,
начинаешь работать над
образом  вм есте. Полное
поним ание м астера и
клиента дорогого  стоит.
Такие клиенты, как правило,
становятся, как члены
сем ьи, которые приводят
своих жен, детей, мужей.

Н.В.:- Ваши
достижения?

А.Н.: - Участвовала
неоднократно в городских
конкурсах красоты,
призовых м ест пока не
заним ала, но почетным и
грам отами м ои работы
отмечали.

Н.В.:  - Какие советы
вы можете дать
н а ч и н а ю щ и м
парикмахерам?

А.Н.: - Они должны
знать, что работают в чудесной индустрии,
которая доставляет огром ное
удовольствие. Не надо  бояться
экспериментировать. Парикмахерское
дело  нужно восприним ать как можно
более серьезно. Эта профессия вовсе не
развлечение или приятное врем я
препровождение. Только  ежедневным
кропотливым трудом  можно получить
хороший результат. Главное развиваться и
двигаться вперед. Ведь нет предела
совершенству…

Н.В.: -Расскажите как вы отдыхаете?
А.Н.: -Люблю волейбол, плавание

и  все что  связано с активным отдыхом.
Н.В.:  -Вы счастливы человек?
А.Н.: -Да, я очень счастливый

человек: у  меня зам ечательная семья,
любимый м уж, чудесная дочка, любимая
работа.

Н.В.:-Благодарим вас, Александра
Александровна, за интересную беседу и
сердечно поздравляем  с
профессиональным праздником  днем
Парикмахерского работника.

Наш корр.
Руслан  КРАВЦОВ

фото  Ольги СИДОРЕНКО
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А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

     14 сентября в 19.30
     15 сентября в 11.30  и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1. Заседание Совета депутатов МО ГО «Новая Земля»
четвертого созыва.
2. Выступление председателя ТИК
3. Инаугурация Главы муниципального образования
4. Документальный фильм «Создание Центрального
полигона»

                                          тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
Редакция не всегда разделяет то чку зрения авторо в публикаций.

Автор ы несут о тветственность за достоверность предоставляемых материалов.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Зырянову Светлану Владимировну

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Уведомление о проведении общественных обсуждений проектной документации
"Групповой проект на строительство поисково-оценочных скважин на Университетской

структуре в пределах лицензионного участка
"Восточно-Приновоземельский-1" Карского моря"

ООО "Карморнефтегаз", компания Оператор проекта
освоения по геологоразведочным работам в акватории Карского
м оря, в пределах лицензионного участка "Восточно-
Приновозем ельский-1" , уведом ляет о  сроках и м есте
проведения второго этапа общественных обсуждений проектной
документации "Групповой проект на строительство поисково-
оценочных скважин на Университетской структуре в пределах
лицензионного  участка "Восточно-Приновозем ельский-1"
Карского  моря".

С целью информирования и участия общественности на
втором  этапе проведения общественных обсуждений будут
представлены материалы предварительной оценки воздействия
на окружающую среду и материалы плана по предупреждению
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при
строительстве поисково-оценочных скважин на
Университетской структуре в пределах лицензионного  участка
"Восточно-Приновоземельский-1" Карского моря".

Вся информация будет доступна общественности  для
ознакомления в течение 30 дней с 18.09.13 по следующим
адресам:

" на Интернет-сайтах http://vp1-drilling.ecoalliance.ru
и http://krskgazprom-ngp.ru;

" в Администрации муниципального образования
ГО "Новая Земля" (163055, Архангельская обл., Новая Земля,
пос. Белушья Губа).

В указанных местах также будут размещены опросные
листы, разработанные с целью изучения мнения общественности
относительно планируемых работ и полноты представленных
проектных м атериалов.

Заинтересованным  гражданам и общественным
организациям  предоставлена возм ожность обратиться к

разработчикам  проектной докум ентации с вопросам и,
замечаниями и предложениями по существу разрабатываемых
материалов.

Ообщественные обсуждения будут проводится в форме
Дистанционного(удаленного) опроса общественно мнения.

Дополнительная информация по проектным материалам
и природоохранным  вопросам, касающимся реализации
намечаемой деятельности, может быть получена в организациях,
ответственных за проведение общественных обсуждений:
" ООО "Карморнефтегаз" (оператор работ)
Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 31А.
Тел.: +7 (499) 517 8801 доб. 4119, Факс: +7 (499) 517 8801 доб. 4102
Представитель См ирнова Елена, электронная почта:
elena.smirnova@exxonmobil.com
" ООО " Красноярскгазпром  нефтегазпроект"
(генеральный проектировщик):
Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 17 стр. 8
Тел. / факс: (495) 755 5336 доб. 2102
Нижикова Елена Викторовна, электронная почта:
e.nizhikova@krskgazprom-ngp.ru
" ООО "РЭА - консалтинг" (разработчик природоохранной
документации)
Адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Кирова 11 А, 2 этаж
Тел. / факс: (423) 294-80-00
Удовик Марина Владимировна, электронная почта:
udovik@ecoalliance.ru
" ЗАО "ЦНИИМФ" (разработчик ПЛАРН)
Адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д.6
Тел. (812) 271-10-15
Семанов Геннадий Николаевич, электронная почта:
Semanov@cniimf.ru

В соответствии с муниципальной ведомственной целевой программой "Здоровье северян" администрация
МОГО "Новая Земля" обеспечивает один раз в квартал бесплатным детским питанием детей до полутора лет.

Для получения детского питания за  3 квартал 2013 года следует обращаться в кабинет №4 администрации
по адресу: ул. Советская, 16.

Справки по телефону: 10-93

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е


