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ЗАЩИТНИКИ АРКТИКИ
Арктика сегодня стала регионом

мира, где сталкиваются интересы многих
стран.  Россия, стремясь к решению
противоречий политико-
дипломатическим путем должна иметь
военный потенциал, достаточный для
защиты ее национальных интересов в
этом регионе.

И одной из арктических
зон, где расположены воинские
части России, является Новая
Земля. Когда спрашиваешь
жителей России, где находится
этот архипелаг, лишь очень
немногие могут сразу ответить
на этот вопрос. А когда
пытаются выяснить, то
понимают, что это секретный
объект и так просто на него не
попасть. Особенно сильно это
волнует родителей солдат,
которые проходят службу по
призыву в этом регионе. Очень
много небылиц ходит вокруг
этого места, и мы решили
разобраться в этом вопросе.

Итак, Новая Земля - это
архипелаг в Северном
ледовитом океане.
Протяженность  925
километров с юго-запада на северо-
восток между Баренцевым и Карскими
морями. Климат арктический, суровый.
Зима продолжительная и холодная. Но,
как житель Новой Земли, могу сказать,
что все не так страшно. Конечно, здесь
очень много снега. Эти белые снежные
просторы завораживают, особенно когда
только приезжаешь сюда. Зимой бывают
морозы, но знаменитое потепление
коснулось и этого региона, поэтому
морозы ниже 20°С бывают очень редко.

Раз разговор идет об опасностях
Новой Земли, не могу не коснуться
нашумевшей темы разгуливающих по
поселку белых медведей, которая
прогремела почти по всем
телевизионным каналам в 2019 году. Есть
ли здесь белые медведи или это
очередная сказка? Белые медведи - это
коренные жители Новой Земли,
в отличие от людей. Это их
среда обитания. В 2019 году,
действительно, из-за погодных
условий, много белых медведей
остались около поселка, и
поэтому имели место случаи их
выхода к людям. В этом году
погода нормализовалась,
поэтому подобных случаев
почти не наблюдается.

Но вернёмся к теме
нашего разговора. Служба в
армии - это почетная
обязанность всех мужчин
Российской Федерации. Было
время, когда не служить в армии
- это было "круто", но те
смутные времена прошли.
Сегодня молодые парни нашей
страны гордятся своими
погонами. И это правильно, так
как уметь защитить своих

близких в случае опасности - это
основная задача мужчины. К нам, на
архипелаг Новая Земля, тоже прибывает
молодое пополнение в ряды ВС РФ. Обо
всех, кто проходил здесь службу, мы
рассказать, к сожалению, не сможем. Мы
расскажем о последнем призыве

молодых солдат осенью 2019 года.
Осенью 2019 года к нам, на Новую

Землю, прибыло проходить службу
134 военнослужащих по призыву из
разных регионов от Москвы до
Архангельска. Первыми с ними работают
психологи, обследуют состояние
здоровья врачи. Если не выявлено
никаких противопоказаний, то ребят
начинают учить военным наукам. А чему
именно учат молодых солдат, мы
спросим у заместителя командира
войсковой части 23662 по военно-
политической работе Беюкага Малик
оглы Агабекова.

Н.В.: Расскажите, пожалуйста,
какие основные цели вы ставите
перед офицерами, обучающими
молодое пополнение?

Б.М.: " Целей много,  так как перед

нами стоит задача из молодых людей,
прибывающих к нам с различным
уровнем образования, из разных
социальных слоев сформировать
военнослужащего, способного нести
службу в ВС РФ в полном объеме. Для
этого проводится очень большая  работа.

Формируется сводная рота
молодого пополнения из вновь-
прибывших военнослужащих. И с
ними проводят занятия по
физической, строевой,
противопожарной, тактической,
огневой, инженерной, военно-
политической, военно-
медицинской подготовкам. Я
перечислил далеко не все, чему
учат молодых солдат. Программа
обучения очень обширная. Перед
нами стоит  задача сформировать
у личного состава молодого
пополнения первичных установок
и навыков военной службы,
осознанного выполнения
воинского долга".

Н.В.: А как организован
досуг ребят? Не все же время
они учатся?

Б.М.: "Конечно нет. Им
предоставляется личное время

для отдыха. В части есть библиотека. Есть
возможность просмотра телепередач.
Также для военнослужащих проводятся
концерты в доме офицеров (гарнизона)".

Н.В.: А как организовано
питание молодых солдат? Не
голодают они у вас?

Б.М.: "Питаются ребята вкусно и
правильно. Конечно, здесь не подают
крабов и устриц, но мясо, рыбу, овощи,
фрукты военнослужащие едят регулярно.
Повара стараются баловать солдат
вкусной выпечкой. Когда проходишь
мимо солдатской столовой, то часто
разносятся такие запахи, что хочется к
ним зайти пообедать".
     Мы обратились с вопросами о
молодом пополнении к временно
исполняющему обязанности заместителя
командира войсковой части 66461 по

военно-политической работе
Дмитрию Родионову.

Н.В.: Расскажите,
пожалуйста, как молодое
пополнение проходит службу в
вашей части?

Д.Р.: " Замечательно служат
ребята. За период службы
военнослужащие показали себя
как дружный и сплоченный
коллектив. Офицеры части
способствуют созданию в
подразделении необходимых
условий военной службы, быта и
системы мер по ограничению
опасных факторов военной
службы, поддержанию воинской
дисциплины и требований от
подчиненных ее соблюдения,
проведению работы по

( начало, продолжение на стр. 2)
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правовому воспитанию, развитию и
поддерживанию у личного состава
чувства собственного достоинства, а
также воинского долга, воинской чести.

За время службы с 26 ноября 2019
по 22 января 2020  ребята из учебной
роты показали хорошие результаты в
несении  службы суточного наряда,
принимали участие в концерте,
посвященном 5-летию нашей части".

В окончание данной статьи хочется
обратиться к родителям
военнослужащих, проходящих службу на
архипелаге Новая Земля. Ваших детей
Россия отправила выполнять свой
воинский долг в очень засекреченное, но
совсем не страшное место. Новая земля
сурова. Она встречает нас часто
неласково, пугая метелями, но иногда
бывает удивительно красива,
перекликаясь птичьими переливами,
завлекая бликами солнца на морской глади
и снежными просторами. Нести службу
здесь непросто, но служба - это не
развлекательное мероприятие. Она не
должна быть простой и веселой. Здесь
растят солдат для защиты Родины. Очень
хочется, чтобы над нами всегда было
мирное небо. Но именно для этого
Россия и отправляет наших детей учиться
быть защитниками - чтобы сберечь мир
на нашей планете! Но сейчас не война, и
поэтому офицеры воинских частей, в
которых служат наши дети, делают всё
для того, чтобы молодые солдаты
вернулись домой живыми и здоровыми!

(продолжение, начало на стр. 1)

ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ГОРОДА ЛЕНИНГРАД

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
фото автора

В минувшее воскресенье, 26
января, в актовом зале Дома
офицеров(гарнизона) прошло
тематическое мероприятие, посвященное
Дню полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады (1944 год).
Лекцию вел начальник Дома
офицеров(гарнизона) Николай Луханин.
Эта памятная дата отмечается  в
соответствии с Федеральным законом от
13 марта 1995 года № 32-ФЗ "О днях
воинской славы (победных днях) России".
В 1941 году Гитлер развернул военные
действия на подступах к Ленинграду,
чтобы полностью уничтожить город. 8
сентября 1941 года кольцо вокруг
важного стратегического и
политического центра сомкнулось. В
блокированном городе оказалось более
2,5 миллионов жителей, в том числе 400
тысяч детей.

Запасов продовольствия и топлива
было очень мало. Начавшийся голод,
усугублённый бомбежками, проблемами
с отоплением и параличом транспорта,
привёл к сотням тысяч смертей среди

жителей. Но ленинградцы продолжали
трудиться - работали административные
и детские учреждения, типографии,
поликлиники, театры, продолжали работу
ученые. Подростки работали на заводах,
заменив отцов, ушедших на фронт.
18 января 1943 года блокада была
прорвана, и у города появился коридор
сухопутной связи со страной.

В результате побед Советских
Вооруженных Сил в Сталинградской  и

Курской  битвах, под Смоленском, на
Левобережной Украине, в Донбассе и на
Днепре в конце 1943 - начале 1944 годов
сложились благоприятные условия для
проведения крупной наступательной
операции под Ленинградом и
Новгородом.

27 января 1944 года советские
войска полностью сняли длившуюся 872
дня фашистскую блокаду города. В
ознаменование окончательного снятия
блокады в Ленинграде был дан
праздничный салют.

Более 350 тысяч солдат и

офицеров Ленинградского фронта были
представлены к различным орденам и
медалям. 226 защитников города стали
Героями Советского Союза. Медалью
"За оборону Ленинграда" было
награждено порядка 1,5 миллионов
человек. За стойкость, мужество и
невиданный героизм в дни блокады город
был награжден Орденом Ленина и получил
почетное звание "Город-герой
Ленинград".

На мероприятии зрителям также
показали короткометражный фильм о
блокаде Ленинграда "Дар". Была
организована книжная выставка и
выставка монет серии "Города-герои" и
памятных значков городов-героев.
Мы должны помнить о тех временах,
когда мужество, храбрость и героизм
советских воинов позволили отвоевать
мирное небо и спокойную жизнь для своих
детей, внуков и правнуков. И меньшее,
что мы можем сделать для сохранения
этой памяти - передавать эти знания
младшим поколениям.

Наш  корр. Анна БЕЛИНИНА
фото из архива  интервьюируемых
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ДОЛГ КАЖДОГО УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ-ГЕРОЕВ

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
МИНОБОРОНЫ РОССИИ

"ДОРОГА ПАМЯТИ" ПРИЗВАН
УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ ОБО

ВСЕХ УЧАСТНИКАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ
Министерство обороны Российской

Федерации реализует план строительства в
парке "Патриот" Главного храма Вооруженных
Сил. На территории храмового комплекса будет
возведена галерея "Дорога памяти". В галерее
на основе специальных мультимедийных
технологий будут представлены имена и
фотографии участников Войны. Участие в
проекте подразумевает, что каждый, кто
помнит и чтит своего родственника,
сражавшегося за Родину, может поделиться
фотографиями и историей из домашних
архивов. Собранные материалы будут
увековечены в галерее "Дорога памяти"

Принять участие в специальном
проекте может каждый. Для того, чтобы
фотографии и данные об участниках Великой
Отечественной войны попали в экспозицию

мультимедийного музея, необходимо лишь
загрузить информационные материалы о них
на сайт "Дорога памяти" (http:/doroga.mil.ru).
Для этого потребуется внести в форму на сайте
минимальный набор данных: фамилию, имя,
отчество, год или точную дату рождения и
фотографию участника войны. Вся эта
информация будет привязана к данным, уже
имеющимся в базах данных Минобороны
России. Таким образом пользователь сможет
ознакомиться с их полным перечнем и
дополнить свой семейный архив.

Предполагается, что уникальный
проект увековечит подвиг 33 миллионов
участников войны. Также в галерее будет
собрана земля со всех воинских захоронений
красноармейцев в России и за рубежом. По
словам министра обороны Сергея Шойгу,
мемориальный комплекс даст возможность
людям, чьи родственники пропали без вести, и
людям, которым неизвестно место захоронения
погибших на войне родных, помянуть их,
возложить цветы, зажечь свечи.

На Центральном полигоне
Российской Федерации для всех

желающих организован стационарный
пункт для приема информации и
фотографий участников Великой
Отечественной войны для дальнейшей
загрузки на сайт. Данный пункт находится
в Доме офицеров (гарнизона) на 2 этаже в
помещении библиотеки и начнет свою
работу с 1 февраля 2020 года в будние дни
с 8:30 до 19:00 с перерывом 13:00-15:00.

Сбор информации об участниках
Великой Отечественной войны продолжится и
после открытия галереи "Дорога памяти",
уточнили в Минобороны РФ. "Сбор информации
мы продолжим и после 9 мая, чтобы как
можно больше людей могли узнать о героях
войны и на "Дороге памяти" не осталось белых
пятен, - сказал Сергей Шойгу. - Все они - наши
родные и близкие, фронтовики и труженики
тыла - изо дня в день самоотверженно
приближали победную весну. Рассказать о них
- значит обессмертить их имена, сохранить
историю своей семьи, нашей
многонациональной Родины".

ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ - ЭТО ОПАСНО?

Уже совсем скоро нас порадует своими
первыми  лучами в этом году  северное
солнышко! Только жители крайнего севера
могут понять, как сильно можно скучать по
солнечному свету! Полярная ночь
заканчивается и начинается полярный день.

А что такое - полярный день?
Полярный день - это период времени года,
когда солнце не уходит за горизонт. Это
явление возникает вследствие определенного
наклона земной оси. Самый короткий полярный
день длится почти двое суток, его можно
увидеть в городах, расположенных южнее
полярного круга - например, в Новом Уренгое.
В самый долгий полярный день Солнце не
заходит около шести месяцев. На Северном
полюсе этот феномен можно застать примерно
с 18 марта по 26 сентября, на Южном - с 21
сентября по 23 марта. В этот период светило
не заходит за горизонт, а описывает круги по
его линии.

Солнечный свет - это здоровье,
радость, бодрость. Иногда даже лекарство от
многих болезней. Но как у всякого лекарства,
от  него, оказывается, тоже может быть вред.
А чем именно опасен для здоровья полярный
день,  мы спросим у наших новоземельских
врачей.

И первым на наши вопросы согласился
ответить начальник неврологического
отделения филиала №8 ФГКУ "1469ВМКГ"
Минобороны России  Александр Пандинов.

НВ: Скажите, пожалуйста, правда
ли то, что полярный день опасен для
здоровья человека?

А.П.: "Да, это действительно так.
Жизнь в условиях постоянной освещенности не
может пройти бесследно. И если даже
человеку сразу это не доставляет никакого
дискомфорта, то следует быть готовым к
последствиям по истечении определенного

временного промежутка. И связано это с
нарушениями биоритмов человека. Впервые о
том, что все наши жизненные процессы
подчинены биологическим ритмам, в мире
заговорили лет 30 назад, а слово "биоритмы"
прочно вошло в наш лексикон. Так что же
подразумевает термин "биоритм"?
Специалисты называют так связь между
нашим самочувствием, настроением,
активностью и внешними воздействиями:
фазами Луны, временем суток или года.
     То, что наше состояние зависит от
биоритмов, мы чувствуем каждые сутки. В
течение светового дня, когда человек
бодрствует, его организм занят переработкой
питательных веществ и выработкой энергии.
Зато ночью, во сне, питательные вещества
накапливаются, происходят восстановление и
"починка" тканей. Эти изменения регулируются
эндокринной системой.

Незадолго до полуночи в кровь
выделяется "гормон ночи" - мелатонин. Это
гормон-посредник, который доносит
руководящие сигналы мозга до органов и
тканей. Если этого вещества у человека
недостаточно, иммунная система начинает
работать со сбоями. Страдают все органы -
пищеварительный тракт, сердечно-сосудистая
система, головной мозг. Если недостаток
мелатонина становится хроническим, организм
стареет намного быстрее. И, конечно,
мелатонин регулирует продолжительность и
смену фаз сна.

Поэтому в условиях полярного дня и
полярной ночи в районах Крайнего Севера у
населения важную проблему составляет
дисинхроз- перестройка адаптационно-
регуляторных систем организма с нарушением
сна".

Н.В.: Можно ли  избежать
негативного влияния света?

А.П.: "Конечно. Для этого нужно
соблюдать  простые правила:

Необходимо завесить  окна плотными
шторами. Их ткань не должна пропускать
уличный свет. Тогда легче будет заснуть.
Очень хорошо на ночь надевать на глаза
светонепроницаемую маску для сна.

Избегайте ночью любых, даже очень
коротких, воздействий света. Для этого
выключайте все его источники: лампы,
телевизоры, компьютеры.

Не работайте за компьютером и не
смотрите телевизор непосредственно перед
сном. Лучше в полумраке послушайте
спокойную музыку.

Если ночью все же приходится

вставать, постарайтесь, чтобы в туалете,
ванной, на кухне можно было включить
тусклый красный свет. Он меньше белого и
голубого подавляет мелатонин.

Не принимайте мелатонин без
назначения врача. При определенных условиях
он может, наоборот, ухудшить ваше состояние.
Только специалист может дать конкретные
рекомендации.
И, конечно, необходимо соблюдать режим сна
и отдыха".

С тем же самым вопросом мы
обратились к  врачу-офтальмологу  филиала
№8 ФГКУ "1469ВМКГ" Минобороны России
Илье Мишину.

Н.В.: Скажите, пожалуйста, влияет
ли полярное солнце на зрение человека?

И.М.: " Очень негативно влияет.
Снежная слепота, или ультрафиолетовая
офтальмия - состояние, с которым может
столкнуться любой житель Севера в весенний
или ранний летний период. В это время еще
лежит снег, а солнечная активность уже
чрезвычайно высока. Как известно, снег очень
хорошо отражает падающий на него свет, в том
числе и ультрафиолетовое излучение. В
результате отраженные лучи попадают в глаза,
вызывая ожог сетчатки. Развивается
светобоязнь, а через некоторое время может
развиться полная потеря зрения. В качестве
первой помощи  необходимо закрыть глаза от
света (повязка, маска), проводить
пострадавшего в темное помещение и
обеспечить покой. Как правило, через 1-2 дня
состояние улучшается, а через 4-5 дней зрение,
обычно, полностью восстанавливается".

Н.В.: Этого как-то можно
избежать?

И.М.: " Конечно. Солнцезащитные
очки являются надежным способом защиты.
Однако, обыкновенные пластиковые очки в
данном случае не подойдут. Они защищают от
света, а не от ультрафиолетового излучения.
Поэтому важно, чтобы в сертификате и на
самих очках была метка СЕ, которая
гарантирует глазам защиту".

Итак, скоро весеннее солнышко начнет
радовать нас своим теплом и дарить
радостные минуты. И если соблюдать совсем
несложные рекомендации, которыми
поделились с нами врачи, то полярный день
станет замечательным временем,
наполненным солнечным светом и отличным
настроением!

Наш корр. Людмила ШКАРУПА
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Уведомление о намечаемой деятельности
ООО "Газпромнефть-Сахалин"

ООО "Газпромнефть-Сахалин" совместно с Администрацией муниципального
образования городской округ "Новая Земля" уведомляет общественность о намечаемой
деятельности и начале процесса общественных обсуждений по Программе комплексных
инженерных изысканий на площадках бурения скважин в границах Приразломного
нефтяного месторождения (Программа), включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: получение необходимых и достаточных
материалов для проектирования строительства и ликвидации скважин, в том числе
мероприятий инженерной защиты и охраны окружающей среды.

Район проведения работ: Приразломное нефтяное месторождение,
расположенное в Печорском море.

Заказчик работ :  Общество с  ограниченной ответственностью
"Газпромнефть-Сахалин" (ООО "Газпромнефть-Сахалин"), адрес: 191167, РФ, г. Санкт-
Петербург, Синопская набережная, 22 А. Контактное лицо: Козлова Ирина
Владимировна, тел.: +7 (812) 449-70-73 (доб. 78121), e-mail: Kozlova.IV@gazprom-
neft.ru.

Разработчик Программы, включая ОВОС: Общество с ограниченной
ответственностью "НефтеГазСтрой Центр" (ООО "НГС Центр"), адрес: РФ, 109428,
г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 12, офис 321. Контактное лицо: Ильичев
Александр Вячеславович, тел./факс: +7 (499) 170-6542, 170-6211, e-mail:
ngsce@yandex.ru.

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: январь 2020 г. - апрель
2020 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений:
администрация муниципального образования городской округ "Новая Земля"
Архангельской области.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: проведение
общественных обсуждений в форме опроса с заполнением опросных листов.

Форма представления замечаний и предложений: заинтересованным
представителям общественности предлагается заполнить опросные листы, размещенные
в администрации, обратиться через интернет-сайт (www.ngsce.ru), отправить
комментарии / отзывы на адреса, указанные выше.

С целью информирования и участия общественности в процессе оценки
воздействия на окружающую среду на первом этапе общественности представляется
краткая информация о намечаемой деятельности и проект Технического задания на
проведение ОВОС. С материалами можно ознакомиться с 31 января 2020 г. по
следующим адресам:

Администрация МО ГО "Новая Земля" (163055, РФ, Архангельская обл.,
пос. Белушья Губа, ул. Советская, д. 16);

интернет-сайт ООО "НГС Центр": http://www.ngsce.ru.
Прием замечаний и предложений к проекту Технического задания будет

осуществляться в течение 30 дней с даты, указанной в настоящем уведомлении.
Техническое задание будет доступно общественности в течение всего времени
проведения ОВОС.

Уведомление о намечаемой деятельности
ООО "Газпромнефть-Сахалин"

ООО "Газпромнефть-Сахалин" совместно с Администрацией муниципального
образования городской округ "Новая Земля" уведомляет общественность о намечаемой
деятельности и начале процесса общественных обсуждений по Программе комплексных
инженерных изысканий на площадках бурения скважин в границах Северо-Западного
лицензионного участка (Программа), включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: получение необходимых и достаточных
материалов для проектирования строительства и ликвидации скважин, в том числе
мероприятий инженерной защиты и охраны окружающей среды.

Район проведения работ: Северо-Западный лицензионный участок,

расположенный в Печорском море.
Заказчик работ:  Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-

Сахалин" (ООО "Газпромнефть-Сахалин"), адрес: 191167, РФ, г. Санкт-Петербург,
Синопская набережная, 22 А. Контактное лицо: Козлова Ирина Владимировна, тел.: +7
(812) 449-70-73 (доб. 78121), e-mail: Kozlova.IV@gazprom-neft.ru.

Разработчик Программы, включая ОВОС: Общество с ограниченной
ответственностью "НефтеГазСтрой Центр" (ООО "НГС Центр"), адрес: РФ, 109428, г.
Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 12, офис 321. Контактное лицо: Ильичев
Александр Вячеславович, тел./факс: +7 (499) 170-6542, 170-6211, e-mail:
ngsce@yandex.ru.
             Ориентировочные сроки проведения ОВОС: январь 2020 г. - апрель 2020 г.

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных
обсуждений: администрация муниципального образования городской округ "Новая
Земля" Архангельской области.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: проведение
общественных обсуждений в форме опроса с заполнением опросных листов.

Форма представления замечаний и предложений: заинтересованным
представителям общественности предлагается заполнить опросные листы, размещенные
в администрации, обратиться через интернет-сайт (www.ngsce.ru), отправить
комментарии / отзывы на адреса, указанные выше.

С целью информирования и участия общественности в процессе оценки
воздействия на окружающую среду на первом этапе общественности представляется
краткая информация о намечаемой деятельности и проект Технического задания на
проведение ОВОС. С материалами можно ознакомиться с 31 января 2020 г. по
следующим адресам:

Администрация МО ГО "Новая Земля" (163055, РФ, Архангельская обл.,
пос. Белушья Губа, ул. Советская, д. 16);

интернет-сайт ООО "НГС Центр": http://www.ngsce.ru.
Прием замечаний и предложений к проекту Технического задания будет

осуществляться в течение 30 дней с даты, указанной в настоящем уведомлении.
Техническое задание будет доступно общественности в течение всего времени
проведения ОВОС.

В программе
"Новоземельский

меридиан"

31 января 2020г. в 18.00
01 февраля 2020г. в 16.00

Новогодний утренник в д/с "Пуночка"
в   подготовительной  группе (2019

год).

Телепрограмма "Новоземельский меридиан"
на 31янаря-7 февраля (36 канал)

Воскресенье,           
2 февраля 

1. Конкурс «Мамы, дочки и сыночки». Праздничный 
концерт, посвященный Дню матери. 2010 год. 

2. Праздничный концерт, посвященный 35-летаю 
Новоземельской средней школы. 2010 год. 

Понедельник,          
3 февраля 

1. Конкурсы красоты «Мисс  Новоземляночка 2012» 
и «Мисс Новая Земля 2012». 

2. Итоги 2-й сессии Совета Депутатов МО ГО «Новая 
Земля». Репортаж о выпускном утреннике в 
детском саду «Умка». 2012 год. 

Вторник,                  
4 февраля 

1. Праздничный концерт в Доме 
офицеров(гарнизона). 2012 год. 

2. Концерт ансамбля «Песни и пляски» им. 
Александрова. 2012 год. 

Среда                         
5 февраля 

1. Новогодняя сказка и праздничный концерт ШДТ 
«Семицветик». 2012 год. 

2. Праздничное представление, посвященное Дню 
Солнца. 2012 год. 

Четверг,                   
6 февраля 

1. День самоуправления в Новоземельской средней 
школе и концерт ко Дню учителя. 2012 год. 

2. Концерт, посвященный Дню народного единства. 
2019 год. 

 


