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День пожарной охраны России
Тревожный сигнал в отделении,
быстрые сборы, звук сирены, мигание
красных проблесковых маячков… Где-то
пожар, медлить нельзя. Все выше
перечисленные действия имеют место
быть, если в отделение пожарной части
поступил звонок о возгорании. Работа
пожарного очень опасна, серьезна и
требует колоссальной собранности,
решительности и внимания. В поселке
Белушья Губа имеется своя пожарная
часть, в которой несут свою службу
огнеборцы отделения (пожаротушения и
нейтрализации) отряда (аварийновосстановительного) войсковой части
66461. Также пожарная команда есть и в
поселке Рогачево. Помимо основных
функций по предотвращению и защите
населения от пожаров, команда
обеспечивает пожарную безопасность на
аэродроме.
Из истории праздника.
Люди "огненной профессии"
имеют свой праздник - День пожарной
охраны России. Праздник был учрежден
Указом Президента РФ Бориса Ельцина №
539 от 30 апреля 1999 года "Об
установлении Дня пожарной охраны",
учитывая исторические традиции и
заслуги пожарной охраны, её вклад в
обеспечение пожарной безопасности
Российской Федерации. Одним из
последних законов, расширивших
полномочия
федеральной
противопожарной
службы
при
организации тушения пожаров в
населенных пунктах, стал принятый 25
октября 2006 года Федеральный закон №
172-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
пожарной безопасности". Естественно,
что в борьбу с огнем, в борьбу за жизнь
людей первыми вступают те, кто оказался
ближе к очагу пожара - подразделения
пожарной охраны. 1 января 2009 года
вступил в силу приказ министра МЧС
России, в котором установлено
окончательное
формирование
федеральной противопожарной службы
на всей территории Российской
Федерации. Интересны исторические
предпосылки создания противопожарной
службы. 30 апреля 1649 года царь Алексей
Михайлович подписал Указ о создании
первой российской противопожарной
службы: "Наказ о Градском благочинии",
установивший строгий порядок при
тушении пожаров в Москве. Именно это
событие и стало основанием для выбора
даты профессионального праздника
пожарных. В документе были заложены
основы профессиональной пожарной
охраны, введено постоянное дежурство, а
пожарным дозорам было предоставлено
право наказывать жителей столицы за
нарушения правил обращения с огнем.
Одна из первых профессиональных
пожарных команд была создана при Петре
I. В годы его правления при
Адмиралтействе также было создано и
первое пожарное депо. В начале 19 века
правительством страны было принято
решение о создании пожарных команд не
только в столицах, но и во всех городах
Российской империи, что стало важным
моментом в организации строительства

пожарной охраны. В марте 1853 года была
утверждена "Нормальная табель состава
пожарной части в городах", в
соответствии с которой штатный состав
команд впервые стал определяться не по
"высочайшему разрешению", а в
зависимости от численности населения.
Все города делились на семь разрядов. К
первому относились города с населением
до двух тысяч жителей, а к седьмому - от
25 до 30 тысяч. Число пожарных в каждом

разряде, начиная с первого, составляло
соответственно 5, 12, 26, 39, 51, 63 и 75
человек, возглавляемых брандмейстером.
Вопросам организации Пожарной охраны
большое внимание уделялось и с
установлением Советской власти. 17
апреля 1918 года В.И. Ленин подписал
декрет "Об организации государственных
мер борьбы с огнём", в котором
отмечалась необходимость правильного и
планомерного
проведения
противопожарных
мероприятий,
обращалось внимание на важность
развития пожарной профилактики,
издания правил и инструкций, разработки
пожарной техники и прочее. Декретом
предусматривались также мероприятия по
подготовке специалистов пожарного дела,
открытию пожарно-технических училищ,
школ и курсов, изданию специальных
журналов и брошюр, устройству
выставок. Была определена главная задача
пожарной охраны - предупреждение
пожаров.
Новоземельский ОПиН
Профессия пожарного была, есть
и будет оставаться одной из благородных,
гуманных,
востребованных
и
необходимых. Знать правила пожарной
безопасности необходимо не только
взрослым, но и детям. Огонь
беспощадный, никого жалеть не будет,
поэтому нужно уметь не только
правильно вести себя с ним, но и
правильно действовать в случае
возгорания. Чтобы напомнить, а кого-то и
научить
правилам
пожарной
безопасности, руководители отдела
пожаротушения и нейтрализации приняли
решение поставить кукольный спектакль,
посвященный
данной
теме.
Военнослужащие, проходящие срочную
службу в ОПиН, показали ребятам детских
садов
"Умка"
и
"Пуночка"
театрализованное представление, в

котором подробно рассказали как вести
себя при пожаре, по какому номеру
звонить, если вы стали заложниками огня.
Также на примере рассказа кота Базилио
и лисы Алисы (одни из главных героев
постановки), которые потеряли свой дом
из-за баловства со спичками, пояснили
малышам, что нельзя делать в отсутствии
взрослых, а именно: поджигать предметы,
включать газовую (электрическую) плиту,
включать какие либо электроприборы, не
поджигать тополиный пух на улице, не
пытаться развести костер дома.
Мероприятие получилось поучительным,
познавательным, видно было, что ребята
относятся к этому вопросу серьезно, а это
значит, что родители проводят беседы со
своими детьми. Отмечу, что для ребят
детского сада "Пуночка" была
организована экскурсия в пожарную
часть. Дети с упоением слушали
военнослужащих, которые рассказывали
и показывали детям, что находится внутри
пожарной машины, какая спецодежда
существует у пожарных, какие действия
совершают огнеборцы при сложностях,
возникающих при пожаре.
Если касаться самого отделения
пожаротушения и нейтрализации, то в нем
служат начальник ОПиН отряда
(аварийно-восстановительного)
войсковой части 66461 майор Дмитрий
Демиденко и личный состав в количестве
двадцати одного человека. По штату
имеется три единицы техники автомобили АЦ 6 - 40 на базе УРАЛа 5557.
В пожарной части есть комната досуга, где
для военнослужащих срочной службы
проходят занятия по общественногосударственной подготовке, проводится
воспитательная работа, осуществляется
просмотр фильмов патриотической
направленности и информационных
передач. Также ежедневно проходят
занятия по физической подготовке.
Каждое воскресенье "срочникам"
выделяется один час для написания
письма родным, еще по выходным ребята
имеют возможность пообщаться с
близкими людьми по телефону. Помимо
комнаты досуга, в ОПиНе есть класс
специальной подготовки. Здесь проходят
занятия по пожарно-тактической и
пожарно-профилактической подготовке.
На базе класса имеется макет поселка
Белушьей Губы, представлено пожарнотехническое вооружение (макеты
огнетушителей, соединительные головки,
пожарные
стволы
и
средства
индивидуальной защиты органов
дыхания), макет насоса ПН-40, образцы
специальной одежды - боевая одежда
пожарного и теплоотражающий костюм.
В преддверии профессионального
праздника ВрИО начальника ОПиН отряда
(аварийно-восстановительного)
войсковой части 66461 старший сержант
Газинур Вильданов поздравил коллег с их
днем, пожелав крепкого здоровья,
семейного благополучия, карьерного
роста и, конечно же, сухих рукавов!
Редакция газеты "Новоземельские
вести" присоединяется к поздравлениям,
желает огнеборцам добросовестных
жителей гарнизона и спокойных дней и
ночей на службе!
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
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"МИР! ТРУД! МАЙ!"
Конец апреля в нашем арктическом
гарнизоне пока ничем не приблизил
наступление короткой заполярной весны,
лишь прилетевшие пуночки да парящие над
крышами наших домов бакланы предвещают
о том, что и в царстве льда и снега наступают
периоды пробуждения неприхотливой
природы севера. Вместе с ожиданием
окончания продолжительной и кажущейся
бесконечно долгой зимы, наши жители, глядя
в лист календаря, готовятся к встрече горячо
любимого в нашей стране Первомая. В
истории его праздновании отразились целые
этапы истории нашей страны.
Старшее поколение хорошо помнит, как
в первомайское раннее утро, выходящие из
своих домов и квартир живые ручейки людей,
украшенные цветами, воздушными шарами и
яркими транспарантами, сливались в один
мощный человеческий поток праздничной
первомайской демонстрации, мирно и
торжественно шествующий по городским
проспектам и площадям. Несмотря на то, что
в настроении демонстрантов присутствовали
радостные нотки предчувствия наступления
долгожданного лета, тогда этот праздник нес
политическую окраску. Но всегда ли так было?
Традиции данного торжества берут
свое начало из глубины веков. В то время наши
предки отмечали праздник, который
символизировал
начало нового сезона полевых
И.Н.АКостюкович
работ.
значит - труда. Интересно, но этот
день отмечали еще в Древней Греции и
Древнем Риме. Каждый из этих народов
поклонялся богине Майе. Она была
покровительницей земледельцев. Ежегодно
крестьяне, чтобы задобрить богиню,
устраивали массовые торжества. Дата
приходилась на 1 мая. В этот день любая
работа отменялась. Все праздновали приход
нового урожайного сезона. Позже римляне в
честь Майи назвали месяц. В странах, где жили
кельты, первый день мая отмечался, как
"Белтейн" или "праздник костров". По
традиции вечером, накануне праздника, (как
раз тогда у кельтов начинался новый день),
тушили все огни. А с восходом солнца они
приветствовали приход летнего тепла и
возрождение жизни, зажигая костры на
вершинах холмов или под священными
деревьями. Они выводили на пастбища скот и
просили богов защитить его. Вскоре Белтейн
вобрал в себя элементы флоралий, и так
получился Майский праздник.
В немецкоязычных и скандинавских
странах был свой аналог Белтейна - праздник,
начинавшийся в Вальпургиеву ночь. Во время
этого празднества люди зажигали костры,
чтобы изгнать ведьм и злых духов. У других
европейских народов установились свои
традиции празднования Майского праздника.
Многие из них сохранились до сих пор.

Отмечали эти дни и славяне. 30 апреля
и 1 мая были выделены красным в их
календаре. Ритуал, который проводили наши
предки, назывался Радоница. Суть праздника
1 мая у славян - уход весенних холодов. В эти
дни также почитали покойников. На их могилы
приносили дары, среди которых были и
крашеные яйца. Приветствовали богиню
Живу, имевшую силу оживлять природу.
Весь день 1 мая отводили под отдых. Люди
купались в холодной воде, чтобы очиститься,
и жгли обрядовые костры на берегах рек.
Однако новую политическую интерпретацию

этот праздник получил в середине XIX века.
Связано это было с международным рабочим
движением, одним из лозунгов которого было
требований о введении восьмичасового
рабочего дня. Вначале с этим требованием
выступили рабочие Австралии 21 апреля 1856
года. С тех пор этот праздник в Австралии
стал ежегодным. По образцу рабочих
Австралии 1 мая 1886 года анархические
организации США и Канады устроили ряд
митингов и демонстраций. При разгоне такой
демонстрации в Чикаго 4 мая погибли шесть
демонстрантов. В ходе последовавших на
следующий день массовых выступлений
протеста против жестоких действий полиции
в результате взрыва брошенной неизвестным
бомбы были убиты восемь полицейских,
ранены не менее 50. А в последовавшей
перестрелке были ранены минимум четверо
рабочих (по некоторым данным до пятидесяти
убитых и раненых), несколько десятков человек
получили ранения. В 1889 году в Париже было
решено отмечать день пролетариата в память
о погибших в Чикаго. Предложение ежегодно
выходить на улицы города и бороться за свои
права прижилось. С тех пор разнеслась по
свету слава дня 1 мая. Праздник в
императорской России впервые отметили в
1890 году в Варшаве (Польша тогда являлась
частью России). Впоследствии подпольное
проведение маевок распространилось на
Петербург и Москву.

Открыто отпраздновали День труда в
нашей стране в 1917 году, еще до прихода к
власти большевиков под эгидой либеральнобуржуазного правительства. Торжество
имело яркую политическую окраску. Лозунги,
возгласы, портреты политических деятелей все было направлено на классовую борьбу.
Год спустя, с приходом к власти Советов, был
принят закон о том, что отныне на
общегосударственном уровне будет
отмечаться 1 Мая под названием День
Интернационала. Первомайские демонстрации
20-30-х годов запомнились пышными
акробатическими и гимнастическими
номерами. Также ставились различные сценки,
в которых высмеивались пороки "старой
политической системы". С 1930 года день 1
Мая был известен, как Праздник
международной солидарности пролетариата.
Годы Великой Отечественной войны внесли
свои модификации. Тогда этот день временно
(на период войны) переименовали в Боевой
праздник международного пролетариата. Не
поддельный интерес вызывает, и тот факт, что
в 1933 году официальный статус этот день
получил и в Германии. Он был назван "Днём
национального труда".
В СССР в послевоенные годы
первомайские торжества широко освещались
по местным теле- и радиоканалам. Главная
демонстрация страны проходила на Красной
площади Москвы и транслировалась
центральными телеканалами со вставками
кадров демонстраций в других крупных
городах страны. Для участия в первомайских
демонстрациях широко привлекались
трудящиеся всей страны. Руководство СССР
и КПСС 1 мая 1990 года поднялось на трибуну
Мавзолея Ленина, чтобы в последний раз
принять участие в официальной первомайской
демонстрации.
В современной России 1 Мая
лишилось политического контекста и
отмечается, как Праздник весны и труда.
Официально такой статус предоставили
торжеству 30 декабря 2001 года, что указано
в статье 112 Трудового кодекса Российской
Федерации. Но до сих пор многие помнят
легендарные "МИР! ТРУД! МАЙ!". Этот день
в России обычно используется для проведения
политических акций профсоюзами, партиями
и движениями различной направленности,
которые выступают под своими лозунгами.
Для нас, новоземельцев, 1 мая
подготовлена интересная программа
традиционного гуляния "Здравствуй весна
Заполярья". Пусть 1 мая всем нам принесет
только радость! С праздником, с Первомаем!!!

Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ

Изображение на расстоянии
Не одно десятилетие телевидение
плотно вхоже в нашу жизнь, благодаря нему
мы можем не только приятно проводить время
за просмотром любимых телепередач, но и
быть в курсе последних событий. А знаете ли
вы, что в электронных "жилах" телевизора
течет в основном русская кровь? Во всем мире
основоположником электронного телевидения
считается Борис Львович Розинг. Уже в 1907
году миру была представлена технология
создания изображения при помощи
электронно-лучевой
трубки
с
флюоресцирующим
экраном
и
вращающимися зеркалами. После, через
четыре года физик сумел передать
изображение на расстояние. В этом же 1911
году Розинг произвел переход от механических
к электронным системам. В 1932 году был
переведён в Архангельск, где поступил на
кафедру
физики
Архангельского
лесотехнического института. Вплоть до своей
смерти физик не переставал создавать и

совершенствовать
свои
приборы,
разрабатывал новые способы модуляции,
конструкции трубок и схем. Умер Борис
Львович 20 апреля 1933 года в возрасте 63

лет и похоронен в Архангельске на
Вологодском кладбище. В честь великого
физика накануне его дня рождения в
Архангельске прошел митинг. Почтить память
российского ученого пришли представители
минсвязи, РТРС, а также студенты и
преподаватели колледжа телекоммуникаций.
Что касается самого слова "телевидение", его
ввел в оборот инженер из Петербурга

Константин Перский. Было это в 1900 году на
научной конференции в Париже.
За телевещание на Новой Земле отвечает
станция спутниковой связи "Орбита". Земная
станция фиксированной спутниковой службы
"Орбита-2" была построена силами
Министерства Обороны в 1976 году, 2 ноября
1977 года осуществлён пуск в эксплуатацию
1-ой очереди и передача станции
"Архангельскому ОРТПЦ" (областному
радиотелевизионному передающему центру).
Начался приём и трансляция сигнала
телевидения (7 ТВК). ССС "Орбита-2" на
острове Новая Земля принята в эксплуатацию
10 сентября 1979 года. Утвержден
заместителем министра обороны СССР
Главнокомандующим военно-морским флотом
Адмиралом флота Советского Союза С.
Горшковым 10 сентября 1979 года. Сотовая
связь "Мегафон" появилась на Архипелаге
одиннадцать лет назад. С июля 2015 года в
рамках федеральной целевой программы

( начало, продолжение на стр. 5)
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ПОЗНАЮ, ИГРАЯ!
Обратите внимание на то, с каким
удовольствием ваш малыш бежит в
детский сад. Как сильно любит своих
воспитателей и одногруппников.
Неудивительно. Именно здесь кроха
узнает, почему ночь сменяет день, как и
почему наступает новое время года,
почему капает дождь, где живут и чем
питаются звери. Процесс познания нового
для ребенка должен происходить
посредством игры. В детском саду "Умка"
воспитатели уделяют особое внимание
развитию
и
обучению
своих
воспитанников.
Так, в средней группе "Цыплята"
прошло
занятие,
посвященное
наступившему времени года - Весне.
Ребята
познакомились
с
ее
предвестниками
ручейками,
подснежниками и теплым солнышком,
которое стало главным героем
мероприятия. «Солнышко» рассказало
ребятам стихотворение. Также в гости к
"Цыплятам" приходили серый кот Васька,
который любит нежиться под ласковыми
весенними лучами солнца, и Петушок,
который пробуждает всех для встречи с
долгожданной весной. А веселый затейник
Петрушка принес загадочный сундучок с
погремушками для веселого и шумного
танца. Добрая и всеми любимая бабушка,
пришедшая на праздник, научила

малышей не только печь румяные блины,
которые являются символом весны, но и
угостила всех ребят сладкими подарками.
Для старшей группы детского сада
"Мишки"
было
организовано
увлекательное путешествие по сказкам, в
самом начале которого детей поджидала
Василиса-Премудрая с загадками о
сказочных героях. С этим заданием ребята
легко справились. Далее малыши
отправились в путешествие по сказочным
остановкам, выполняя при этом
спортивные испытания. На каждой
станции ребят ждали сказочные
персонажи с заданиями. Добрый докторАйболит проверил состояние здоровья,
провел зарядку и конкурс по метанию
мячей. Кот ученый проверил ребят на
знание сказки "Репка", здесь ребята
порадовали своих воспитателей, дружно
и
весело
пересказали
и
продемонстрировали любимую сказку. А
Василиса-Премудрая провела с ребятами
еще одну викторину под названием
"Найди вторую половину", где участники
праздника должны были соединить по
смыслу картинки из сказок. На финишной
прямой малышей ждали сладкие подарки.
Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото авторов

День пожарной охраны России. Фоторепортаж с мероприятий.

фото Анны Белининой
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
"21" апреля 2017 г. № 84
г. Архангельск-55
О подведении итогов размещения заказа на поставку
оборудования для организации бытовых услуг населению.

Зам. председателя комиссии
- Абрамова Наталия Павловна - руководитель ОЭиФ;
Члены комиссии
- Винник Сергей Владимирович - руководитель МБУ "АвтоЭнергия";
- Зинчук Наталия Адамовна - руководитель правового отдела;
- Лейко Юлия Алексеевна - главный специалист ОЭиФ;
- Москалева Анастасия Эдуардовна- ведущий специалист ООК и СР
- Ходов Виталий Васильевич - ответственный секретарь
административной комиссии;
- Сафронова Ирина Эрнстовна - главный специалист ОУИ и ЗУ;
Секретарь комиссии - Перфилов Анатолий Александрович руководитель ОУИ и ЗУ;
2. Ознакомить с настоящим распоряжением членов Единой комиссии
по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования городской округ "Новая Земля" и нужд
муниципальных заказчиков под роспись.
3. Распоряжение администрации МО ГО "Новая Земля" от "19"
февраля 2016 г. № 38 считать утратившим силу.
4. Распоряжение опубликовать в газете "Новоземельские вести".
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Минаева А.И.

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе муниципального
образования "Новая Земля", утверждённым постановлением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от 23
апреля 2014 года № 08, "Положением о Единой комиссии по
осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования "Новая Земля" и нужд муниципальных
заказчиков", утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от " 24 " апреля 2014 г.
№ 09. Распоряжением администрации муниципального образования Глава муниципального образования
Ж.К. Мусин
"Новая Земля" от " 11 " апреля 2017 г. № 73, был объявлен конкурс
на поставку оборудования для организации бытовых услуг населению.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок, согласно
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
техническому заданию, определен победителем Общество с
ограниченной ответственностью "Хорека 29",
р а с п о р я ж а ю с ь:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1. Заключить муниципальный контракт на поставку
оборудования для организации бытовых услуг населению, согласно
техническому заданию, с Обществом с ограниченной ответственностью
"Хорека 29".
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение пяти рабочих дней организовать передачу Обществу с
ограниченной ответственностью "Хорека 29" проект муниципального
контракта на поставку оборудования для организации бытовых услуг
населению.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские Вести".
Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
"21" апреля 2017 г. № 85
г. Архангельск-55
Об изменении состава Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
и нужд муниципальных заказчиков
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
положением "О Единой комиссии по осуществлению закупок для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
городской округ "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утвержденным постановлением администрации МО ГО "Новая Земля"
от 24.04.2014 года № 09, "Порядком регулирования отношений в
контрактной системе МО "Новая Земля", утвержденным
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от 23.04.2014
года № 08, с целью приведения в соответствие нормативных правовых
актов в сфере осуществления закупок для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования городской округ "Новая Земля"
и нужд муниципальных заказчиков:
р а с п о р я ж а ю с ь:

" 20 " апреля 2017 г. № 07
г. Архангельск-55
Об определении мест для размещения предвыборной агитации
В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", от 06.10.2003 №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом Архангельской области от 08.11.2006
N 268-13-ОЗ "О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области", Уставом муниципального образования
городской округ "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Перечень мест для размещения информационных и
агитационных материалов с целью создания равных возможностей
свободного и всестороннего обсуждения программ кандидатов в
депутаты Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля", согласно приложению.
2. Агитационные материалы должны быть убраны из мест их
размещения до ноля часов по Московскому времени за одни сутки до
дня голосования - 20 мая 2017 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и разместить на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
от 20.04.2017 № 07

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для размещения информационных и агитационных
материалов
В поселке Белушья Губа:
1. МУП "Узел связи Новая Земля", улица Советская, дом 16
2. Магазин "Полюс", улица Советская, дом 12-а
3. Магазин "Сполохи", улица Советская, дом 2 корпус 1
4. Почтовое отделении связи г. Архангельск-55, улица Советская, дом
6
5. Дополнительный офис № 0136 Архангельского отделения № 8637
Сбербанка России, улица Советская, дом 6
6. МУП Торговый дом "Причал", улица Фомина, дом 8
7. Торговый центр МУП ЦСО "Сто капитанов", улица Советская,
дом 11

1. В связи с изменением персонального состава сотрудников
администрации внести изменения в состав Единой комиссии по
осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования городской округ "Новая Земля" и нужд
муниципальных заказчиков, утвержденной распоряжением
администрации от 28.04.2014 № 109:
В поселке Рогачево:
1. Зал ожидания и регистрации авиапассажиров
Председатель комиссии
"СпецОборонСнаб", улица Магистральная, дом 15.
- Минаев Александр Иванович - заместитель главы администрации
муниципального образования "Новая Земля";

ООО

пятница, 28 апреля 2017
(продолжение, начало на стр. 2)
"Развитие цифрового эфирного телевидения
в России в 2009-2015гг." станция приступила
к вещанию программ первого и второго
мультиплексов.
В этом году, 29 апреля, станция
отмечает сорокалетний юбилей. По этому
поводу мы встретились с начальником цеха
"Новая Земля" ("Станция спутниковой связи
"Орбита"") филиала ФГУП "РТРС"
"Архангельский ОРТПЦ" Галиной
Тороповой.
Н.В.: Чем занимается Ваше
предприятие? Какие функции выполняет?
Г.Т.:"Станция спутниковой связи
"Орбита" (сейчас цех "Новая Земля") является
структурным подразделением Филиала ФГУП
"РТРС" "Архангельский областной
радиотелевизионный передающий центр". В
настоящее время ССС "Орбита" осуществляет
приём и распространение аналоговых
телевизионных программ: ТК "Первый", ТК
"Россия 1 +Поморье", ТК "НТВ",
радиовещательной программы УКВ ЧМ
диапазона "Радио России+ Поморье",
программ цифрового эфирного телевидения,
прием и передачу сигналов сотовой связи
операторов "Мегафон" и "МТС".
Н.В.: Как проходит рабочий день
инженера?
Г.Т.: "Действия инженера в течение
всего рабочего дня направлены на выполнение
главной задачи: обеспечение бесперебойной и
качественной работы технических средств,
высококачественной передачи телевизионных
и радиопрограмм цеха, исполнение расписания
работы технических средств. Он ведёт
наблюдение за работой оборудования,
контролирует субъективно и объективно
качество принимаемых и передаваемых
сигналов, устраняет нарушения в работе
оборудования, ведёт документацию,

Новоземельские вести
участвует в работе по модернизации
оборудования, внедрении и освоении новой
техники".
Н.В.: Поступают ли в ваш адрес
пожелания, предложения? Если да, то,
какого содержания?
Г.Т.: "В основном вопросы и
пожелания касаются качества Интернета.
Возможно, этот вопрос будет решён в

ближайшем будущем".
Большинство жителей гарнизона
сталкиваются с некачественной сотовой
связью: помехи при разговоре, сложность при
дозвоне другому абоненту. Данное
предприятие не несет за это ответственность,
по словам Галины Тороповой эти вопросы
следует решать с оператором сотовой связи.
Н.В.: В прошлогоднем интервью в
вопросе о планах на будущее Вы указали о
возможности
вещания
третьего
мультиплекса. Что это такое и зачем он
нужен?
Г.Т.: "Инфраструктура цифрового
эфирного телевизионного вещания РТРС
позволяет транслировать более двух
мультиплексов. Однако появление
последующих мультиплексов в большинстве
регионов России невозможно до тех пор, пока
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в 2018 году не начнет сокращаться объем
аналогового телевещания и для обязательных
общедоступных телеканалов, вошедших в
состав первого и второго мультиплексов,
отпадет необходимость распространяться в
аналоговом формате. Что касается
программного наполнения третьего
мультиплекса, то в данном вопросе очень
сильно ощущается проблема неравномерности
развития регионального вещания в разных
субъектах РФ. В 38 регионах России вообще
нет местных круглосуточных телеканалов,
поэтому говорить о "региональном"
мультиплексе невозможно. Учитывая эти
обстоятельства, с 2014 года в связи с Указом
Президента России "О гарантиях
распространения телеканалов и радиоканалов
на территории Российской Федерации",
приоритетным вариантом решения считается
формирование третьего мультиплекса из
каналов телевидения высокой четкости
(HDTV). Правительственная комиссия по
развитию телерадиовещания должна
вернуться к вопросу о принципах
формирования третьего мультиплекса в 2018
году. Состав мультиплекса определит
Федеральная конкурсная комиссия по
телерадиовещанию".
Н.В.: Пожелания коллегам в честь
юбилея
Вашего
структурного
подразделения.
Г.Т.: "Хочу пожелать всем работникам
ССС "Орбита" крепкого здоровья и
благополучия, работы без технических
остановок и брака, карьерного роста, а так же
получать удовлетворение от выполняемой
работы".
От
лица
редакции
газеты
"Новоземельские вести" желаем предприятию
процветания, отличного настроения и хороших
новостей.
Наш корр. Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА

АРКТИЧЕСКИЙ ЮМОР
Ни для кого не секрет, что смех
продлевает жизнь. С каждым годом все больше
выходит юмористических передач и сериалов.
Есть программа, которая уже много лет держит
марку и радует нас не просто смешными, но и
остроумными и интеллектуальными шутками.
Не составит труда догадаться, что это за
передача. Конечно, это КВН!
Из истории.
КВН - одна из самых старых передач
телевидения России, существующая с
перерывами, с 1961 года. Прообразом игры
веселых и находчивых стали три выпуска
развлекательной передачи "Вечер весёлых
вопросов", которая начала выходить в 1957
году и тогда же была закрыта. Возродилась
юмористическая программа, спустя четыре
года, и с тех пор уже не меняла своего названия
- Клуб Весёлых и Находчивых. С 1964 года,
когда программу покинул ее первый ведущий
Альберт Аксельрод, этот ответственный пост
занимает Александр Масляков. Кстати,
международный день КВН отмечают 8
ноября. Дата празднования была выбрана в
честь годовщины первой игры Клуба Веселых
и Находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября
1961 года. По традиции соревнования
проходят в одном ключе - участники
представляют на суд жюри, заранее
приготовленные номера, а также в ряде
конкурсов импровизируют. При этом все
стараются блеснуть остроумием и чувством
юмора.
Новоземельская лига КВН.
Военная служба и юмор, как правило,
две вещи несовместимы, и между собой не
пересекаются. Однако, войсковые части и
подразделения Центрального полигона,
начиная с февраля месяца текущего года,

доказывали жителям гарнизона, да и самим
себе, что юмор имеет место быть и в жизни
военнослужащего. Напомню, что 19 февраля
2017 года впервые стартовала новоземельская

лига КВН. В первом полуфинале выступили
команды: "Мы из 90-х" (база обеспечения
войсковой части 66461), "Мороженые бойцы"
(батальон охраны войсковой части 66461),

"Ветер Северный" (войсковая часть 01515),
"Конфайнмент" (научно-испытательный центр
войсковой части 77510). Во втором
полуфинале приняли участие: "Полярные
медведи" (войсковая часть 23622, ЗРП), "В
щепки" (отряд аварийно-восстановительный
войсковой части 66461), "Арктические
перцы" (войсковая часть 26894, поселок
Рогачево) и "Шнуропара" (узел связи
войсковой части 77510).
В минувшее воскресенье, 23 апреля, в
Доме офицеров (гарнизона) состоялся
долгожданный финал новоземельской лиги
КВН на кубок главы МО ГО "Новая Земля".
В заключительной игре сезона приняли
участие команды: "Конфайнмент", "В щепки",
"Мы из 90-х" и "Арктические перцы",
показавшие
лучшие
результаты
в
полуфиналах.
Выступления всех команд без
исключения были яркими и оригинальными.
Все они "зажгли" на сцене, показав своё
актёрское мастерство. Со сцены звучали
шутки, песни, переделанные на современный
юмористический лад, не обошлось и без
видеороликов и миниатюрных сценок не
только на тему армии, но и на тему остро
стоящих проблем архипелага. Игра была
проведена весело, живо и интересно.
Меткость слова, глубина погружения
в образ, активность болельщиков, а также
раскрытие темы игры "Мы покажем Вам
Кузькину мать!" - это те основные критерии,
которые оценивало жюри.
По итогам игры абсолютным
победителем стала команда аварийновосстановительного отряда войсковой части
66461 "В щепки". Второе место с небольшим
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Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Селиверстову Наталью Сергеевну - 01.05
Шабунина Михаила Григорьевича - 04.05
Горохова Виталия Викторовича - 30.04

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

АНОНС
В программе
«Новоземельский
меридиан»

на местном канале
29 апреля в 19.30
30 апреля в 11.30 и 19.30
1. Репортаж ко Дню пожарной охраны.
2. Концерт в Доме офицеров (гарнизона),
посвященный дню ПВО

отрывом заняла команда "Арктические перцы" по полной. Вы знаете, где-то в глубине души
( в/ч 26894, поселок Рогачево). Третье место была стопроцентная уверенность в том, что
досталось НИЦ войсковой части 77510 мы выиграем. Это победа общая, всей нашей
"Конфайнмент", а команда "Мы из 90-х" (база
специального обеспечения войсковой 66461)
была удостоена памятным подарком-кубком
"За волю к победе". Также все команды были
награждены дипломами и ценными призами.
В конце мероприятия редакция газеты

"Новоземельские вести" пообщалась с одним
из участников команды аварийновосстановительного отряда в/ч 66461 "В
щепки" военнослужащим срочной службы
Дмитрием Ждановым.
Н.В.: С какими сложност ями
столкнулись при подготовке к финалу
игры КВН?
Д.Ж.: "Сложность была одна, как при
подготовке к полуфиналу, так и к финалу недостаток времени. Конечно же, все команды
хотели подготовиться к игре, поэтому в ДОФе
было составлено расписание репетиций, на
которые каждой команде было отведено по два
часа. Что касается службы, то здесь
трудностей не возникло. Нас без проблем
освобождали от нарядов и отпускали на
репетиции, за это хочется выразить огромную
благодарность
начальнику
отряда
подполковнику Сергею Истомину и
заместителю начальника отряда по работе с
личным составом майору Дмитрию
Соболеву".
Н.В.: Были уверены в победе?
Д.Ж.: "Как только закончился
полуфинал, мы сразу же начали плотную
подготовку к финалу. Старались много
репетировать, каждый из нас выкладывался
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команды: Василия Елисеева, Андрея Уварова,
Андрея Лоскутова, Ивана Цибикова, Ивана
Спиглазова и Юрия Булавы. Хочу сказать им
спасибо за терпение, понимание, умение
слушать и быть одной, сплоченной командой,
за актёрское мастерство, проявленное во
время репетиций и выступлений, за их
остроумие и умение шутить. Спасибо
зрителям за огромную поддержку. От лица
всей нашей команды выражаю благодарность
организаторам игры за предоставленный шанс
раскрыть свой творческий потенциал.

именно буду поступать, еще не определился.
Всем ребятам, кто будет в следующих
призывах, советую не стесняться и смело
принимать участие во всех культурных
мероприятиях Центрального полигона. Это не
только интересно, но и познавательно".
Что ж, начало положено, и надеемся,

что это были не последние игры КВН в нашем
гарнизоне. Ждем новых талантов, выступлений
и зажигательных номеров от войсковых частей.
Теперь мы точно знаем, что юмор в
определенном месте и в определенное время,
уместен и в армии!
Наш корр. Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА
фото автора

Семья
Акчулпановых
поздравляет
Андрея
Фаесханова
с Днем
рождения
Надеемся, наше выступление оставило
приятное "послевкусие" у всех, кто ходил на
игры КВН".
Н.В.: Вы всегда были таким
творческим человеком?
Д.Ж.: "Свои творческие таланты я
раскрыл именно здесь, в армии. Поэтому в
ближайшем будущем у меня в планах
получить музыкальное образование, но куда

Пусть любые дела получаются,
Будет крепким здоровье,
Удачными - дни,
И желания все исполняются!
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