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День Военно-Морского Флота
стадионе спортивные соревнования.
Вышло так, что артисты пели, а
болельщики наблюдали за состязаниями
под их замечательные выступления, даже
для тех, кто проголодался или просто
захотел полакомиться, была организована
выездная торговля и бесплатные угощения
полевой кухни.
В этом году, как ни когда ранее,
организаторы мероприятия постарались
чтоб праздник был как сказка, загадочным

награждение победителей спортивных
соревнований, начальник дома офицеров
(гарнизона)
поблагодарил
администрацию МОГО "Новая Земля" за
предоставленные призы и пожелал
дальнейших побед во всем. Не остались и
без
подарков,
выделенных
администрацией,
участники
театрализованного представления.
Массовые мероприятия очень
сплачивают людей живущих на Новой

В последнее воскресенье июля, на
полигоне Новая Земля, прошел праздник
посвященный Дню Военно-Морского
Флота. Мероприятие проходило на
спортивной
площадке
возле
спорткомплекса "Арктика". Состояло оно
из двух частей: театрализованное
представление и спортивно-массовые
мероприятия.

и очень смешным. Появились такие
персонажи как Бычок в томате, Водяной,
Бродяга трех морей и даже Кикимора.
Царь Нептун, по задумке, должен был
выдать свою самую любимую дочь
Русалочку замуж, но она была так
разборчива, что ни кто из сказочных
женихов ей не подошел. Лишь после
спортивных соревнований, когда
победителей уже наградили, она тайком
выбрала себе самого сильного и увела его
за собой. За что все присутствующие
искренне порадовались и заявили, что в

Торжественно открыл массовое
народное гуляние царь Нептун, важно
подплывший со своей свитой на лодке, под
громкие аплодисменты они прошли на
праздник и поприветствовали всех
присутствующих. После чего на площадке
молодежного центра, школы детского

следующем году ждут царя Нептуна уже
не только с прекрасными дочкамирусалочками, но и с внуками. Во время
представления звучали песни и даже
нечисть, во главе с Кикиморой, подарили
гостям свой танец.
Любому человеку, будь то ребенок
или взрослый, иногда хочется сказки, а
такие праздники, позволяют им окунуться
творчества "Семицветик", началось в эту сказочную атмосферу. Побывать в
театрализованное представление, а на чем-то неизведанном и загадочном.
В конце праздника провели

Земле, ведь как говорит старая поговорка:
делу время, а потехе час. Здесь как ни где
этого очень не хватает, но мы с гордостью
принимаем эту жизнь и радуемся любым
возможностям разнообразить наш досуг.
Благодарим организаторов и
командование за проведенный праздник
и очень надеемся, что в дальнейшем их
будет больше.

Наш корр. Татьяна СИМЧУК
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Ради мира и безопасности!
В соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Закона "О
воинской обязанности и военной службе",
в котором прямо сказано: "Гражданин
Российской Федерации в соответствии с
законом обязан защищать Отечество Российскую Федерацию", в наших
Вооруженных Силах весной и осенью
происходит "ротация" личного состава. В
настоящее время на полигоне, на смену
военнослужащим призыва июнь 2015 года
пришли солдаты нового призыва июнь
2016 года. Мы уже публиковали, как 16
июля 2016 года выпускники учебного
пункта торжественно принимали
Военную присягу, текст которой в полной
мере отражает основные требования
государства к своим вооруженным
защитникам. В этот день молодые
архангелогородцы открыли новую главу
в своей жизни - стали полноправными
защитниками арктических рубежей нашей
страны, своих родных и близких.
Произнося предельно ясно и четко слова
военной присяги они, как их деды и отцы,
обязались достойно выполнять воинский
долг, мужественно защищать свободу,
независимость, конституционный строй
Российского народа и Отечества.
Теперь успешное выполнение
поставленных перед ними задач будет
зависеть от того, как каждый из числа
призванных в её ряды военнослужащих
станет выполнять свой воинский долг,
свои профессиональные обязанности.
Надо помнить, что, не смотря на высокий
уровень технической оснащенности
наших воинских частей и подразделений,
человек все равно остается главной,
решающей силой в военном деле. Люди, в
совершенстве владеющие оружием,
сильные не только физически, но и
нравственно, обладающие высокими
морально-психологическими качествами
способны выполнить любые стоящие
перед ними задачи, особенно в наших
арктических условиях.
Вот почему воинам нового
пополнения так важно в короткий срок
овладеть своей воинской специальностью,
научиться в совершенстве владеть своим
оружием и вверенной техникой, уметь в
сложной обстановке в полной мере
использовать уровень своего воинского
мастерства при решении разнообразных
задач повседневной деятельности своего
подразделения.
Надо отметить, что ребят нового
пополнения достойно и радушно
встретили их сослуживцы уже в составе
новых воинских коллективов. И какой бы
деятельностью не пришлось бы
заниматься новой смене воиновновоземельцев, от уровня их настроя и
состояния морально-психологического
климата воинского подразделения зависит
успех и качества исполнения ими своих
обязанностей.
Своими впечатлениями о том, как
проходит
период
адаптации
военнослужащих призыва июнь 2016 года,
в перерыве между учебными занятиями,
с нами поделился рядовой Константин
Месик.
Н.В. Константин, прошел уже
месяц, как ты надел военную форму, какие
события с тобой произошли за это время,
и как это отразилось на твоем моральном
самочувствии?

К.М. Хочу сразу отметить, что проработал водителем, а теперь трудится
первоначальная адаптация к военной на шахте. Родители с детства приучили
службе достаточно непростой период в меня к трудолюбию и привили
требовательность
к
получению
образования. После окончания института
я получил достойную профессию
инженера-энергетика, уже успел начать
свой рабочий стаж на предприятиях
энергетики. Однако события в Киеве
зимой 2013 года, изменили мирный уклад
нашей жизни. Возникшие противоречия
между киевскими властями и населением
Донецкой и Луганской областей,
являющихся угольной и металлургической
основой
Украины,
привели
к
вооруженному конфликту. Шахтеры народ гордый, умеющий постоять за свои
жизни каждого молодого человека. Ведь права и интересы, поэтому они восстали
армия в кино и в реальности - это разные против чуждой им идеологии. В ходе
вещи. Но именно преодолев все начавшейся гражданской войны закрылись
первоначальные трудности, начинаешь по- многие промышленные предприятия, и
настоящему понимать меру своей моя
специальность
стала
ответственности, как защитника своего невостребованной. Поэтому я принял
Отечества - Российской Федерации, а приглашение и приехал в Северодвинск северную столицу корабелов. Здесь вижу
широкую перспективу для своего
карьерного роста, а так же применения
своих знаний и навыков. Кроме того не
исключено, что рассмотрю и перспективу
военной службы по контракту, ведь на
своем примере я понял, как важно жить в
свободной стране, способной надежно
защитить своих граждан от произвола и
беззакония.
Н.В. А как новое пополнение приняли в
вашем воинском коллективе?
К.М. Считаю, что мне и моим
сослуживцам повезло, ведь мы проходим
службу, если можно так выразиться, в
боевом элитном подразделении, задачей
главное это ощущение гордости за службу которого является охрана и оборона
на новоземельском полигоне, месте, где объектов полигона. После прибытия в
благодаря
мужеству
и подразделение мой призыв ощутили
самоотверженности первых испытателей атмосферу
взаимопонимания
и
ковался ядерный щит нашей страны. поддержки. Сегодня я постигаю
Вместе с тем в значительной степени настоящую воинскую науку побеждать.
повысилась и личностная самооценка, Особым авторитетом в нашей роте
чувствуешь, что становишься настоящим электротехнических средств заграждения
мужчиной, готовым к любым испытанием и охраны пользуется наш командир
подразделения - капитан Сергей
Рыженков, настоящий профессионал и
наш наставник. А вообще мое
подразделение - это коллектив
единомышленников, где каждый готов
прийти на помощь и поддержать своего
товарища, ведь без войсковой дружбы и
взаимовыручки настоящий воинский
коллектив не сложится.
Что ж, пожелаем Константину дальнейших
успехов в службе. А ее прохождение в
крепком и сплоченном воинском
коллективе оттачивает грани личности
воина. У него развиваются такие качества
в ходе достижения поставленных как честность, правдивость, бдительность,
жизненных целей. Уверен, что полученная способность превозмогать страх и
армейская закалка пригодится на долгие растерянность, решительность действий,
годы дальнейшей жизни и трудовой стремление и навыки быстро и в срок
деятельности. Кроме того, считаю за честь выполнять приказы и команды. То есть все
служить в армии России, страны давшей те качества, которые высоко ценятся в
мне новое гражданство и ставшей для человеке и которые делают его поменя второй Родиной.
настоящему военным, а в боевой
Н.В. Здесь, пожалуйста, по подробнее.
обстановке способным на подвиг,
К.М. Дело в том, что я вырос на Украине геройский поступок. А значит, такая
на Донбассе. Мой родной поселок Зуевка армия способна надежно защитить свою
один из многих поселений шахтерского страну и обеспечить надежную
края в Донецкой области. Я вырос в безопасность ее гражданам.
дружной рабочей семье: мама, много лет
отдала
работе
по
торговому
Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
обслуживанию населения, а отец долго
фото автора
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ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!
Сезон отпусков в самом разгаре, и
если Вы еще не успели отправиться за
порцией южного солнца, то спешим
сообщить, что Роспотребнадзор выпустил
"навигатор курортных инфекций" для
туристов. Ни для кого не секрет, что
южное побережье грешит различными
инфекциями, которые способны омрачить
ваш заслуженный отпуск. В этой статье
поговорим о том,какие инфекции можно
встретить на самых популярных у россиян
курортах.
Где безопаснее всего?
С точки зрения инфекций и
чистоты моря - на европейских курортах,
отвечают эксперты. В Греции, Испании,
Болгарии, Сербии, Хорватии, Черногории.
Недостаток - более высокие цены. А также
обострившиеся
миграционные
конфликты. Что касается юга России, то
особо опасных инфекций сегодня там не
наблюдается, однако всегда есть риск
подцепить кишечную палочку. Поэтому
эпидемиологи советуют не забывать об
элементарных правилах гигиены.
Что представляет собой ротовирус и как
он проявляется?
Ротавирусная инфекция нашла в
практике и другое название: кишечный
грипп, желудочный грипп, гастроэнтерит.
Со всеми этими названиями знаком
каждый человек, так как хоть раз в жизни
сталкивался с этой проблемой. Данный
вирус проявляется следующим образом.
Попав в организм, он проходит процесс
инкубации в течение 4-5 дней, после чего
начинает активно размножаться и давать
о себе знать. Первые признаки того, что
человек заболел кишечным гриппом,
являются: острые и схваткообразные боли
в животе, сопровождающиеся урчанием,
спонтанная рвота, которая может
повторяться несколько раз в течение дня
или даже нескольких дней. Кроме того,
повышается
температура
тела,
достигающая 38-39 градусов по Цельсию.
Как быть, если ротовирусная инфекция
застала Вас на море?
Как известно, вдали от дома не
всегда удается полностью позаботиться о
себе. Кроме того, именно на море очень
часто можно подцепить разные
желудочные и кишечные инфекции,
которые могут проявиться как сразу, так и
через определенное время. Чтобы
ротовирус не застал врасплох, всегда
нужно брать с собой маленькую аптечку
на все случаи жизни. В ней должно быть
уделено место таким лекарственным
препаратам, как обезболивающее,
успокоительное, жаропонижающее, ну и,
конечно же, от расстройств в желудке и
кишечнике. Если человек заболел
ротовирусной инфекцией на море, то он
должен лечиться в номере, не выходя из
него. Лечение заключается в следующем.
Сначала стоит сказать, что нет такого
препарата, приняв который, можно сразу
избавиться от инфекции. В данном случае,
лечение требует комплексного подхода и
терпения. Больной должен употреблять
жидкость в большом количестве. Не стоит
выпивать залпом несколько стаканов.
Нужно пить небольшими глоточками в
течение дня. Очень хорошо помогают соки
и компоты домашнего приготовления.
Весь процесс лечения вплоть до
выздоровления занимает от 5-ти до 7-ми
дней, иногда чуть больше. Однако, если
подобная инфекция проявляется слишком
остро, необходимо обратиться в службу
скорой помощи. После лечения больному

не помешало бы принять препараты и
Лихорадка Денге.
средства для повышения иммунитета. Это
Страны Юго-Восточной Азии
необходимо для того, чтобы не возникло сейчас пользуются особой популярностью
угрозы
повторного
заражения у российских туристов. Между тем они
ротовирусом, что не исключается лидируют по заболеваемости лихорадкой
Денге. На острове Пхукет (Таиланд) в этом
году количество заражений подскочило аж
в три раза! В Малайзии количество
пострадавших в 2016 году - более 55 тысяч
человек. Также туристы рискуют
заразиться во Вьетнаме, Индии,
Бангладеше, Мексике, Бразилии, Китае.
Лихорадка Денге передается при укусах
москитов. Больного мучают боли в голове
и пояснице, высокая температура,
начинаются сильные внутренние
кровотечения. Основной способ
уберечься от болезни - защищаться от
насекомых: обрабатывать тело, одежду и
помещения антимоскитными средствами;
устанавливать специальные оконные
практикой. Ротовирус - это такая сетки.
инфекция, которая может коснуться
Чума
человека несколько раз в течение года при Кто бы мог подумать, но риск заразиться
его ослабленном иммунитете. Итак, это ей сейчас наблюдается в 25 странах мира.
основные правила и рекомендации, Среди тех краев, кудадобираются
которых должен придерживаться человек, российские туристы - Индия, Республика
где бы он не был, дома или на море.
Конго, а также страны Центральной Азии:
Если в Ваши планы на предстоящий Казахстан, Туркменистан, Узбекистан,
отдых входит поездка за границу, то здесь Монголия. Болезнь начинается с высокой
есть свои особенности и опасности.
температуры, жестокой головной боли,
Холера: обезвоживание у моря.
увеличения лимфоузлов и сильного
В России мы о ней давно забыли, кашля.Передается чума при укусах
но во многих зарубежных странах, инфицированными блохами, а также
любимых нашими отпускниками, есть все воздушно-капельным путем при общении
с больными легочной формой. Главные
меры предосторожности - избегать
контактов с животными, особенно
грызунами. А тем, кто любит отдыхать в
палатках, эпидемиологи советуют
обрабатывать
места
"стоянок"
инсектицидами
(средствами
от
насекомых).
Бди!
"Заразный"
лед.
Про
бутилированную воду мы всегда помним,
а вот то, что лед для напитков местные
жители нередко "готовят" из сырой воды шансы подцепить эту "древнюю" мало кто задумывается. Немало
инфекцию. По данным Роспотребнадзора, возбудителей инфекций прекрасно
холера может поджидать на отдыхе: в переносят замораживание.Ядовитые
Индии, Вьетнаме, Сингапуре, Китае, растения и животные. В экзотических
Доминиканской республике и на странах от незнакомых представителей
Филиппинах. Эпидемиологи напоминают: флоры и фауны можно получить как
начало болезни похоже на сильнейшее минимум ожог, а как максимум отравление. При этом обезвоживание подцепить инфекцию или паразитарную
организма
идет
стремительно, болезнь. Маникюр, педикюр, татуировки.
необходимо своевременное лечение. Лучше воздержаться от таких
"украшательств" в Юго-Восточной Азии,
где подобные услуги предлагают особенно
часто. Риск подцепить гепатиты В и С,
передающиеся
через
кровь
и
нестерильные инструменты - огромен,
предупреждают эпидемиологи. Если вам
очень уж понравилась татуировка,
сфотографируйте изображение и сделайте
в безопасных условиях в проверенном
салоне по возвращении, советуют
специалисты.
Пусть Ваш отдых пройдет как в
сказке, а в Вашу тихую гавань не забредет
ни облачка. Набирайтесь сил и не
забывайте кушать витамины, которые
поднимут Ваш иммунитет на предстоящий
После холеры здоровье подкашивается год!
настолько, что восстанавливаться
приходится очень долго. Источники
заражения - инфицированные вода и
продукты: немытые овощи-фрукты, плохо
проваренные и прожаренные блюда. В
Наш корр.
том числе можно подцепить холерный
Анна БЕЛИНИНА
вибрион, купаясь в стоячих водоемах.
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Прозрачная драгоценность, или "без
воды и не туды и не сюды"
Вода - основа всей жизни. Роль воды в жизни
человека неоспоримо высока. Она служит основой для
хорошего функционирования всего организма. Без воды
немыслимо существование всех живых организмов; она
с древности считалась первоисточником жизни наравне
с огнем, воздухом и землей. Но ко всему постоянному,
человек очень быстро привыкает и считает, раз это было
до меня, то и после тоже будет. Мы перестали бережно
относиться к воде, загрязняем ее, безрассудно расходуем.
По старой привычке мы не закрываем кран, когда чистим
зубы, намыливаем руки, моем посуду. А ведь по
прогнозам ученых, через считанные десятилетия вода
станет ценнейшим и сложнодоступным ресурсом на
Земле. Вот несколько важных фактов об этом
удивительном веществе, без которого жизнь на нашей
планете никогда бы не появилась.
Во-первых, из всех мировых запасов воды пресная
составляет только 3%, причем из них 2/3 приходится на
ледники. Кстати, лёд легче воды, поэтому айсберги не
идут ко дну.
Если представить земные запасы воды в виде
полного стакана, то пресная вода составит всего лишь
несколько капелек на дне этого стакана. По данным ООН,
около одного миллиарда людей на Земле не имеют
доступа к качественной питьевой воде.
Более 85% всех заболеваний передается с водой.
Каждый год от этих болезней в мире умирает 25
млн.человек. Вода в Найроби (столица Кении) стоит в 10
раз дороже, чем в Нью-Йорке. В Средние Века одна семья
обходилась примерно 5-10 литрами воды в день, сегодня
в развитых странах каждая семья тратит по несколько
сотен литров в сутки.
Пока вы чистите зубы с открытым краном, из него
бесполезно выливается более 10 литров чистой воды. На
очищение загрязненных подземных вод у природы уходит
нескольких тысячелетий. За всю жизнь один человек
выпивает примерно 35 тонн воды.
Без еды человек может прожить примерно 6 недель,
без воды - 5-7 суток. Организм новорожденного младенца
состоит из воды более, чем на 85%, организм взрослого
человека - примерно на 60%. Выпивать 8 стаканов чистой
воды в день - одна из самых простых и полезных
привычек.
Вода - это великая драгоценность, которую нужно
беречь. Давайте начнем с себя и прямо сейчас!
ИФНС Информирует
Имущественные налоги в 2016 году необходимо
заплатить до 1 декабря
Заплатить налог на имущество, земельный и
транспортный налоги в этом году необходимо до 1
декабря.
В июне ФНС России начала работу по исчислению
физическим лицам налога на имущество, земельного и
транспортного налогов за 2015 год и формированию
налоговых уведомлений. С июля началась их рассылка.
Налоговые уведомления будут направлены до
середины октября, то есть не позднее 30 рабочих дней
до наступления срока платежа.
Граждане, получившие доступ к личному кабинету
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Россия без террора. Татарстан.
Испытание на прочность!

налогоплательщика, получат налоговые уведомления в
электронной форме только через данный сервис. На
бумаге уведомления пользователям личного кабинета
дублироваться не будут.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
На работу в участке гидрографической службы
в/ч 90719, р.п. Белушья Губа, приглашаются
специалисты, гражданский персонал на
должности:
- начальник участка;
- ведущий инженер;
- производитель (гидрографических) работ;
- инженер;
- техник (2 должности);
- заведующий хозяйством;
Справки по телефону: 8-921-605-70-25; 8-921-518-50-27;
8(815) 22-29-08 (добавочный 51)
С 08:30 до 17:15, перерыв с 13:00 до 14:30.

Уважаемые жители гарнизона!
В ФГКУ "СОШ №150" на постоянную работу требуются
следующие специалисты:
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.
Учитель изобразительного искусства - 5-9
классы;
7.
Учитель музыкального искусства - 1-8 классы;
8.
Учитель физической культуры - 5-11 классы;
9.
Педагог - психолог;
10.
Старший вожатый (ГПД);
11.
Мастер производственного обучения;
12.
Учитель - логопед;
13.
Заведующий хозяйством;
14.
Бухгалтер по материальному учету;
15.
Делопроизводитель;
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