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Первый, после долгого перерыва
Наверное, никому другому так не
близка
проблема
авиационного
сообщения с материковой частью, или как
принято у нас говорить с "большой
землей", как новоземельцам.
И дело не только в капризных
погодных условиях, но и в особенностях
организации воздушных пассажирских
перевозок в новоземельском гарнизоне.
Если говорить точнее, Новая Земля - это
по сути "военная земля" и вся ее
инфраструктура с момента создания
полигона и до настоящего времени
строилась и развивалась прежде всего в
интересах Министерства обороны страны.
В том числе и предназначенный для
обслуживания Военно-воздушных сил
России аэродром Рогачево, созданный в
годы Великой Отечественной войны в
1942-43 годах. Однако растущее население
гарнизона и возросшие потребности в
авиаперевозках способствовали принятию
компромиссного решения в 1977 году о
начале полетов гражданских самолетов
АН-24 на наш архипелаг. Надо сразу
отметить, что тогдашний архангельский
авиаотряд
славился
высокопрофессиональной школой
полярной авиации. Его летчики
отличались выдержкой и высоким
качеством управления воздушными
судами в сложных климатических условиях
Арктики.
За долгие годы была отлажена
надежная система воздушного сообщения
близких сердцу каждого новоземельца
самолетов МГА. В Белушке, Рогачево, в
аэропорту Талаги работали кассы по
продаже авиабилетов. Кроме того
успешно работали системы бронирования
и предварительной продажи билетов, что
значительно упрощало транспортные
мытарства новоземельцев. Купив билет,
оставалось уповать только на летную
погоду, а в случае ее отсутствия
авиакомпания "Нордавиа" обеспечивала
проживание и питание несостоявшихся
авиапассажиров.
Справедливости ради надо сказать,
что продумано было также проживание
наших пассажиров, ожидающих
возвращения на Новую Землю, в
Архангельске. Многие старожилы еще
помнят в Талагах и гостиницу "Красная
шапочка", и четвертый этаж в общежитии
280 КЭЧ района. Там, конечно, был не
"люкс", зато были созданы комфортные

Члены экипажа Е.Куренков и Ф.Захаров начало гражданскому авиасообщению с
"большой землей" успешно положено.
Если для новоземельцев это был
первый долгожданный полет самолета
АН-24 после длительного перерыва, то для
экипажа воздушного судна и его
командира Евгения Куренкова он стал
привычным перелетом на Новую Землю.
С командиром экипажа удалось
встретиться на самом аэродроме. Вместе
со вторым пилотом Фридом Захаровым
они направлялись в здание аэропорта
Рогачево. Уже от самого взгляда пилотов
исходит уверенность и высокий
условия для проживания в условиях профессионализм. И не случайно, под
затянувшегося ожидания долгожданного стать этому отличная физическая форма,
вылета.
моложавость, твердость и спокойствие.
К сожалению, годами отлаженный Сказывается настоящая школа полярных
механизм был остановлен в одночасье. По летчиков. По словам Евгения Куренкова,
многим причинам авиарейсы компании полеты в наш заполярный край он
"Нордавиа" были отменены, и нагрузка по совершает с 1977 года, без малого
перевозке новоземельцев полностью тридцать пять лет. На памяти полеты в
легла на самолеты военно-транспортной сложнейших
метеоусловиях
и
авиации.
вынужденное ожидание разрешения на
И вот вновь между Архангельском вылет из-за внезапно разыгравшегося
и Новой Землей после трехлетнего "варианта". Были случаи, когда
перерыва возобновлено пассажирское приходилось отогревать агрегаты
авиасообщение. Первый рейс по самолета тепловой "пушкой". Непросто
маршруту "Архангельск - Амдерма-2 - складывалась его летная деятельность и
Архангельск" состоялся 5 ноября.
после перехода авиакомпании на
Как пояснил руководитель эксплуатацию иностранных самолетов. Но
регионального агентства по транспорту и неприхотливый и надежный АН-24 посвязи Вадим Кривов, авиасообщение прежнему востребован на российских
возобновлено по личному поручению авиалиниях, особенно в заполярных
Губернатора Архангельской области в условиях.
рамках реализации Стратегии развития
Наверное, новоземельцы еще
региональной авиации. Выполнять полеты помнят, как это воздушное судно
на архипелаг на линии Архангельск - осуществляло перелеты в условиях
Рогачево (Амдерма-2) в режиме ограниченной видимости, и благодарные
регулярного чартера по отдельным дням
будет
компания
"Псковавиа",
Первые авиапассажиры
предоставившая пассажирский самолет
Ан-24 в лизинг компании "АвиаСтар
Санкт-Петербург". Предварительно эти
рейсы уже согласованы с Минобороны
РФ и Росавиацией.
Первый самолет этого рейса
буднично прибыл на аэродром Рогачево
с десятью коммерческими пассажирами
на борту. В целом они остались довольны
перелетом, каждому пассажиру первого
рейса от лица авиакомпании вручили по
сувенирной кружке.
Прибывший на этом рейсе
представитель ООО "АвиаСтар СанктПетербург" Вячеслав Ситник пояснил, что
это пробный полет. Его целью является
налаживание регулярных коммерческих
«Трудяга» АН-24 по-прежнему востребован пассажирских авиаперелетов в интересах пассажиры после приземления одаривали
жителей новоземельского архипелага. На экипаж бурными аплодисментами.
сегодняшний день предстоит большая
Хочется надеяться, что этот первый
организационная работа по обеспечению после долгого перерыва полет станет
этих полетов, по восстановлению новым этапом в развитии коммерческого
обслуживающей инфраструктуры. Уже пассажирского авиасообщения на Новой
оборудуются места продажи авиабилетов Земле.
в гарнизоне - кассы будут работать в
Рогачево и в Белушьей Губе. Конечно, еще
предстоит решение многих вопросов
сервисного обслуживания пассажиров Наш. корр.
это и доставка к самолету, и погрузкаИгорь ДУБОНОСОВ
выгрузка личных вещей пассажиров, и
фото автора
многое-многое другое. Но важно одно -
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путешествие в осень
мероприятиям была начата задолго до
праздничного дня. Педагоги постарались,
чтобы каждый ребёнок не стал пассивным
созерцателем,
наблюдателем
и
слушателем, и активно старались дать
выход детским стремлениям. Дети с
удовольствием принимали участие в
украшении
групп,
праздничном
оформлении зала, разучивали песни и
танцы,
готовили
инсценировки,
прослушивали
музыку
великих
композиторов. Педагоги рисовали
рисунки для праздничного оформления

и

подобранным
музыкальным
репертуаром прославляли осень и
дружбу.
Весело и радостно прошли эти
осенние деньки в детском саду. Как показал
праздник, на нем не было пассивных
слушателей - все дети танцевали, водили
хороводы, пели, участвовали в различных
играх. Роли сказочных персонажей были
талантливо исполнены педагогами и
ребятами детского сада. Юные артисты
мастерски овладели основами актерского
мастерства. Хорошее настроение детей и
родителей, добрый смех и громкие

Осенние праздники - традиционные
мероприятия, которые проводятся издавна
и являются народными, т.к. сбор урожая,
заготовка его на зиму всегда были
радостными событиями для людей. В
детском саду праздник осени носит не
только развлекательный характер, но и
обучающий - дети знакомятся с яркими
признаками осени, явлениями природы,
памятными
датами,
народными
приметами. И хоть осень и называют
"унылой порой", для наших северных
широт, когда за окном уже настоящая зима

групп и актового зала, активно обсуждали
каждый вариант. В итоге для проведения
Праздника осени был выбран лучший,
самый оптимальный и креативный
вариант оформления:
воспитатели
украсили помещение музыкального зала
разнообразными
осенними
композициями в разноцветных красках
осени.
Но что сухие слова по сравнению с
тем удовольствием, с той радостью,
которые дети получили, участвуя в
сказочном сценарии.
Праздничные
мероприятия
открыли
дошколята
средней
К ним аплодисменты яркое тому подтверждение.
с метелями и ледяными корками на на праздник пришли Осеньгруппы.
Как известно, главная задача праздника и
сказочные
дорогах, она является ярким событием. герои - Ёж, Ежиха, Зайчик, неутомимый создать у детей радостное настроение,
Кто как не дети больше всех радуются Шофёр.
Забавная
инсценировка
сказочных персонажей в исполнении
юных актеров в великолепных костюмах
не оставила равнодушными ни детей, ни
взрослых. В веселом хороводе дети
исполняли песни, читали стихи о золотой
осени, пускались в пляс, играли в разные
игры. Оригинальность исполнения в
очередной
раз
доказала
непосредственность дошколят. А какой
интерес, восторг и восхищение вызвал
сюрпризный момент - появление
красавицы Осени с корзиной щедрых
подарков и пожеланием всегда оставаться
разноцветным
краскам осени,
вызвать
положительный
листьям, опавшим с деревьев, и
эмоциональный
подъём,
лучистому солнышку. Именно
сформировать
праздничную
поэтому осенний праздник - один из
культуру. И с этим коллектив детского
наиболее любимых детьми.
сада справился на достаточно
Праздник осени - мероприятие,
высоком уровне. Праздники прошли
которое ежегодно проводится в
весело и непринужденно, по мнению
Детском саду № 47 МО РФ. Не стал
всех участников: детей, педагогов и
исключением и нынешний год. Пятого
родителей.
и шестого ноября осенние праздники
прошли в средней и старшей группах
детского сада.
Подготовка к праздничным
веселыми и здоровыми!
Марафон осенних утренников
продолжили старшие дошколята, которые
на праздник пришли в красивых нарядах,
отличном настроении. Ведь их также
ждала в гости Осень, да не одна, а с Бабой
Ягой и Лешим! Хотя безобразники Баба
Яга и Леший хотели помешать
проведению праздника, но ничего у них
не получилось. Смелые и эрудированные
ребята подружились и с ними. Дети пели
песни, рассказывали стихи, играли на
музыкальных инструментах, прекрасно
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Мысли юных новоземельцев ...
"Устами младенца…"
Дети по своей природе очень
забавны, но в тоже время могут выдать
истину, которую окружающие не
ожидают. Ни для кого не секрет, что
население архипелага Новая земля, а
именно п. Белушья Губа в плане
развлечений ограничено, особенно
"страдают" дети. Но, все же, гуляя по
улицам небольшого военного городка,
численностью более 2,5 тысяч, можно
встретить большое количество детворы
разного возраста. На их, не побоюсь этого
слова, счастливых лицах вовсе не читается
обделенность всевозможными детскими
центрами, кинотеатрами, кафе и прочих
развлекательных заведений. Не смотря на
оторванность от материка, детям и на
острове есть чем заняться. Как проходят
детские будни и выходные? Чем живет
новоземельское подрастающее поколение
и чем так манит северная пустыня? Об
этом нашей редакции рассказали сами
дети. Итак, начнем с наших детсадовских
малышей-карандашей.

Знакомство
Войдя в старшую группу детского
сада "Пуночка", дети оживились, ведь не
так часто можно увидеть посторонних
людей
на
пороге
дошкольного
учреждения. Гремя чашками, тарелками,
столовыми приборами ребята мгновенно
справились с положенным обедом и с
удовольствием отправились со мной на
беседу. Разговор протекал в дружелюбной
атмосфере. Детки такого возраста (6 лет)
еще не взрослые, но уже и не маленькие и
вполне имеют свою точку зрения и взгляд
на все вокруг происходящее в их жизни.
На вопрос, что больше всего
нравится на новой земле, ребята в один
голос прокричали: "Снег!". Да, пожалуй,
дети, живущие в средней полосе и на юге
нашей необъятной Родины, обделены
количе ством снега и смело могут
позавидовать
новоземельским
мальчишкам и девчонкам.
В свободное от детского сада
время, малыши встречаются с друзьями,
выходят на прогулки с родителями, либо
играют дома с папой, встречи с которым
происходят крайне редко, причина этому
служба…порой круглосуточная. Когда на
улице стоит отличная погода, то ребята с
родителями лепят снеговиков, а также с
раздающимися на весь гарнизон
веселыми криками катаются на санках и
"ватрушках".
На вопрос о том какая у ребят
мечта,
ответы
посыпались
незамедлительно. Мальчишки мечтают
стать человеком-пауком, ну на крайний
случай роботом или терминатором, а из
девочек кто-то мечтает о роликах и коньках
и соответственно научиться на них
кататься, а кто-то уже задумывается о
будущей профессии и хотели бы видеть
себя музыкантом. Да, пусть некоторые
мечты и нереальны, но радует тот факт,
что дети имеют свою мечту, которая

потом из детской перерастет во взрослую
и воплотится в реальность. Кстати,
желание детей иметь в своих запасах
побольше сладостей и игрушек оказалось
далеко не на первом месте, опередило всю
эту банальность желание дружбы между
медведями, людьми и собаками. Ребята
понимают, что живут в закрытом военном
городке, в который попасть не так уж и
легко, понимают и то, что они оторваны
от "большой земли". Не взирая на все
сложности и трудности проживания в
суровых климатических условиях, дети
испытывают гордость за своих пап,
которые каждый день и час защищают нас
от врагов и дарят нам мир.
Следующие, с кем мне удалось
поговорить и узнать об их жизни на Новой
Земле, стали школьники, а именно
учащиеся 1-го, 2-го, 6-го, 9-го и 11-го
классов. Первый вопрос звучал точно
также, как и в интервью с детсадовцами.
Больше всего на Новой Земле ребятам
старшего поколения нравится тот же снег,
а манит северная пустыня своей
необычной природой, которую, пожалуй,
вряд ли можно встретить где-то еще в
Ро ссии. Мало кому по счастливится
увидеть воочию красоту северного
сияния, необычные растения, которые
радуют глаз своими яркими красками
каждое лето, а также вне зоопарка увидеть
дикий животный мир архипелага,
безусловно
издалека
(в
целях
безопасности). Практически все время, и
даже свободное, у ребят занимает школа,
но все-таки, когда выдается свободная
минутка, то и ей находят применение.
Дети знают, что должны быть всесторонне
развиты,
поэтому
не
упускают
возможности попробовать себя в
многочисленных
творческих
объединениях в школе детского творчества
"Семицветик", а если и после
дополнительных внешкольных занятий
остается время, то ребята с удовольствием
отправляются в спорткомплекс "Арктика",
где расположен бассейн.

В разговоре со школьниками
можно было наблюдать с какой теплотой
и добротой они относятся к ребятам
младше себя. Ученики местной школы
заметили, что дети с "большой земли"
дружат только со сверстниками, здесь же
дружат все вместе, и совершенно не важно
7 лет тебе или 15. Старшие школьники
всегда готовы помочь младшим, всегда
приветливы и дружелюбны. Если в классе
появляется новый ученик, то ребята с
горящими
глазами
и
большим
энтузиазмом стараются как можно
быстрее адаптировать новичка к жизни на
Новой Земле, в том числе и школьной.
Уезжая в отпуск на материк, дети не
прекращают общаться друг с другом,
перезваниваются и переписываются
посредством телефона и интернета, и все
это без раздумья заслуживает похвалы.
О будущем…
Вопрос о будущей профе ссии
добавил серьезности в наш разговор.
Ученики уже знают кем хотят стать и к

чему стремиться, так ученица 9-го класса
Александра Рогозина, не смотря на свою
творческую личность и способность
креативно мыслить, не исключает тот
факт, что пойдет по стопам своего отца и
станет военнослужащей, отмечая в себе
все необходимое для данной профессии,
а это готовность жить по уставу, жесткость
характера и хорошая физическая
подготовка. Андрей Гуменный ученик
того же класса оказался романтической
личностью, но перспективу стать поэтом
или писателем он не рассматривает, а
четко знает, что хочет быть большим
человеком в юридической сфере.

Выпускников новоземельской
школы совсем мало, всего четыре
человека. Даниил Гноевой пребывает в
цветнике из трех прекрасных дев Тамары
Чернышовой, Виктории Голубь и Дарьи
Студеновой. В планах у ребят - успешно
сдать все экзаменационные испытания и
поступить в выбранные учебные
заведения. Сейчас в классе учатся два
будущих медика, юрист и банковский
работник. И даже у девчонок из 6-го класса
есть определенные желания, касающиеся
их
возможной
профессии,
так
шестиклассница Валерия Бражникова на
сегодняшний момент, как и многие
другие, не отказалась бы стать юристом, а
одноклассница
Валерии
Полина
Слюсаренко пока со своим выбором не
определилась, но время еще есть.
Ложка дегтя
Разговор не обошелся без минусов
жизни на Новой Земле. Для подростков
главным минусом является отсутствие
качественного скоростного интернета,
особенно это касается выпускников,
которые не имеют возможности
просмотреть изменения в экзаменах,
ознакомиться с нововведениями и
новыми правилами проведения единого
государственного экзамена. Пожалуй, это
единственный минус в отсутствие
интернета, в остальном же школьники
отмечают тот факт, что интернет является
отвлекающим фактором в их жизни, и
здесь нет как на "большой земле"
соблазна тратить все свое свободное
время на "зависание" в просторах
глобальной сети. Отсутствие интернета
дает возможность заняться полезными
делами, больше времени проводить с
семьей и общаться с друзьями. По словам
ребят, есть еще один минус - это проблема
с наличием и разнообразием продуктов,
которые иногда очень сложно достать.
Если говорить о менее важных минусах,
то новоземельская молодежь не
отказалась бы от проведений дискотек.
И не смотря на все минусы и
тяжелые моменты жизни в закрытом
военном городке, дети любят Новую
Землю и считают ее своим домом, всегда
после отпуска спешат вернуться обратно
и продолжить здесь каждый свою
историю.

Наш. корр.
Анна БЕЛИНИНА
фото автора

Новоземельские вести

4 № 46 (520)

пятница, 13 ноября 2015

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Хидирову Татьяну Андреевну - 17.11.
Варакина Сергея Александровича - 19.11.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В программе
«Новоземельский
меридиан»
14 ноября в 19.30
15 ноября в 11.30 и 19.30
на канале «Детский мир» / «Телеклуб»
Праздник осени в детском саду «Пуночка».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"13" ноября 2015 г. № 12
г. Архангельск-55
О результатах проведения публичных слушаний для
обсуждения проекта Программы социально-экономического
развития муниципального образования городской округ
"Новая Земля" на 2016 - 2018 годы
В соответствии с постановлением главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 30 октября 2015
№ 11 в период с 30 октября по 11 ноября 2015 года в
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" проводились публичные слушания для
обсуждения с участием жителей муниципального образования
городской округ "Новая Земля" проекта Программы социальноэкономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2016-2018 годы. По
результатам слушаний
п о с т а н о в л я ю:
1. Принять результаты публичных слушаний.
2. Заключение о результатах публичных слушаний, а
также проект Программы социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2016-2018 годы направить в Совет депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" для рассмотрения.
3. Настоящее постановление и заключение о результатах
публичных слушаний опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава муниципального образования

АНОНС

Общие сведения о проекте, представленном на
публичные слушания:
Наименование: проект Программы социально-экономического
развития муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2016-2018 годы
Сроки разработки: август-октябрь 2015 года.
Организация-заказчик:
Администрация
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Организация-разработчик: Администрация МО ГО
"Новая Земля"
Сроки обсуждения проекта: с 30 октября по 11 ноября
2015 года
Сроки проведения публичных слушаний: 12 ноября 2015
года с 17.00 до 18.30 часов
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 1
администрации МО ГО "Новая Земля"
Предложения и замечания участников публичных
слушаний по обсуждаемому проекту:
В ходе публичных слушаний поступило предложение от
депутата Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" Костюкович
И.Н. изложить абзац третий статьи 2.2.5. "Состояние
окружающей среды и экологической безопасно сти" в
следующей редакции:
"Наблюдения за радиационной обстановкой проводятся
федеральными
государственными
учреждениями
"Войсковыми частями" - путем регулярного измерения на
наблюдательных пунктах мощности экспозиционной дозы
гамма-излучения на местности. Радиационная обстановка на
территории Новой Земли остается спокойной, результаты не
превышают среднегодовых значений на территории России".
Кроме того в ходе публичных слушаний поступило
предложение от руководителя отдела организационной,
кадровой и социальной работы Холод О.М. исключить из
перечня мероприятий по реализации Программы социальноэкономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2016-2018 годы пункт 28
"Поздравление и организация чествования молодежи,
призванной на Новую Землю для прохождения военной службы,
в государственные праздники, дни образования воинских частей,
а также изготовление, приобретение, вручение альбомов о
службе на архипелаге Новая Земля", не предусматривать
финансовое обеспечение данных мероприятий.

Ж.К. Мусин
УТВЕРЖДАЮ
Решение комиссии: Принять и учесть предложения
Глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля" Ж.К. Мусин участников публичных слушаний по проекту Программы
"12" ноября 2015 года социально-экономиче ского развития муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2016-2018 годы.
Направить проект Программы социально-экономического
Протокол (заключение)
развития муниципального образования городской округ "Новая
публичных слушаний для обсуждения проекта
Земля" на 2015-2017 годы в Совет депутатов МО ГО "Новая
Программы социально-экономического развития
Земля" с учетом предлагаемых поправок.
муниципального образования городской округ
"Новая Земля" на 2016-2018 годы
Секретарь постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению
Публичные слушания назначены и проводились в
публичных слушаний Т. Кравцова
соответствии с постановлением Главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 30 октября 2015
12 ноября 2015 года
года № 11.
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