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День Военно-Морского Флота. Делу время - потехе час.
В минувшее воскресенье в
Новоземельском гарнизоне праздновался
День Военно-Морского Флота. Этот
праздник - один из самых любимых еще в
СССР, а затем и в России. Его отмечают не
только военные моряки, но и все кто
гордится флотом, кто ценит его
героическое прошлое и верит в его
будущее.
По традиции в этот день в поселке
Белушья Губа прошли мероприятия,
посвященные Дню Военно-Морского
Флота России.
Праздник проходил на улице
Фомина, на спортивной площадке возле
спорткомплекса "Арктика", где были
организованы
театрализованное
представление, спортивные состязания и
товарищеский футбольный матч. Даже
мелкий дождик не помешал мероприятию.
Для участников соревнований и зрителей
силами
взвода
материального
обеспечения и продовольственной
службы обеспечена работа походной
кухни.
Торжественно открыл массовое
народное гуляние царь Нептун со своей
свитой.
После чего началось
театрализованное представление. В этом
году организаторы мероприятия
постарались, чтоб праздник был как сказка,
загадочным и очень смешным. Появились
такие персонажи как Бычок в томате,
Водяной, Бродяга трех морей. Царь
Нептун, по задумке, должен был выдать
свою самую любимую дочь Русалочку
замуж, но она была капризна, ни кто из
сказочных женихов ей не подошел. Лишь
только со зрителей она выбрала себе
самого сильного и увела его за собой. Все
присутствующие на празднике искренне
порадовались и заявили, что в следующем
году ждут царя Нептуна уже не только с
прекрасными дочками-русалочками, но и
с внуками. Во время представления
звучали песни про море и моряков,
шуточные песни под которые, даже
нечисть не могла устоять на месте, и
радовала зрителей задорными танцами.
После
завершения
театрализованного представления
состоялись спортивные соревнования по
бегу, перетягиванию каната и футболу.
Как всегда особый восторг зрителей
и болельщиков вызвали соревнования по
перетягиванию каната. В этих
соревнованиях не было равных
военнослужащим зенитно-ракетного
полка, второе место заняла команда в/ч
66461, а третьими стала команда в/ч 77510.
Победители спортивных соревнований
были награждены кубками.
Массовые мероприятия очень
сплачивают людей живущих на Новой
Земле, ведь как говорит старая поговорка:
делу время, а потехе час. Здесь, на далеком
Севере, этого очень не хватает, но мы с
гордостью принимаем эту жизнь и
радуемся любым возможностям
разнообразить наш досуг.
Благодарим
организаторов,
командование и администрацию
муниципального образования за
проведенный праздник и очень надеемся,
что в дальнейшем их будет больше.

Наталия ЗИНЧУК
фото автора
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Бессмертный экипаж
Боевые действия в морях Северного
Ледовитого океана в годы Великой
Отечественной войны носили крайне
ожесточенный
характер
и
сопровождались большими потерями с
обеих сторон. Вызвано это было и тем, что,
в отличие от южных морей, у попавших в
ледяную пучину моряков практически не
оставалось шансов на выживание.
Так при защите морского транспорта
ценой своих жизней совершил свой
бессмертный подвиг экипаж тральщика
ТЩ - 65.

захоронены на мысе Морозова. Лишь
Николай Константинович Голубенцев
после лечения в госпитале Белушьей Губы
вернулся на Большую Землю и командовал
кораблем. Окончил он войну командиром
дивизиона сторожевых кораблей в звании
капитана 3 ранга. За свой подвиг на
тральщике ТЩ-65 Николай Голубенцев
был награжден орденом Боевого
Красного Знамени, а трое членов экипажа
- боевыми орденами Красной Звезды.

В конце июля 1943 г. в губу Белушью
следовал военный транспорт "Рошаль" с
грузами для Новоземельской ВМБ и
промышленников. Его сопровождали два
И.Н. Костюкович
тральщика
Беломорской военно-морской
базы - ТЩ-55 и ТЩ-65. 30 июня в районе
мыса Лилье - губы Белушьей сигнальщик
второго тральщика заметил след торпеды,
неожиданно выпущенной немецкой
подводной лодкой U-205. Командир
тральщика ТЩ-65 старший лейтенант
Николай Константинович Голубенцев
решил заслонить своим судном транспорт
с военным грузом. После мощного взрыва
тральщик начал быстро погружаться в
штормовое море. Только когда все
оставшиеся в живых покинули корабль,
прыгнул последним в ледяную воду
получивший контузию командир.
Несмотря на то, что второй тральщик тут
же пришел на помощь, удалось спасти
немногих. Однако впоследствии 3 матроса Спиридонов И., машинист Севский М.У. - радист Самарин А.И, рулевой умерли от переохлаждения и были

7 мая 1989 года останки погибших
моряков ТЩ-65 с каменистой косы были
торжественно перезахоронены на новом
кладбище поселка Белушья Губа. А 25
июля 1989 г. в поселке был торжественно
открыт памятник героическому экипажу
ТЩ-65. Их мужество, героизм и
самопожертвование, как и всех погибших
моряков-североморцев, навеки вписано в
историю Великой Победы Великого
народа!
В минувшее воскресенье 30 июля,
в День Военно-Морского Флота, на месте
гибели тральщика ТЩ-65, в память о
погибщих моряках, были спущены на воду
венки, так же по традиции в этот день в
торжественной обстановке возложены
венки к памятнику героическому экипажу
ТЩ-65.
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

Наказание за нелегальный оборот алкоголя и
подделку акцизных марок серьезно ужесточается
Наказание за нелегальный оборот
алкоголя и подделку акцизных марок
серьезно ужесточается. Речь идет о
миллионных штрафах и увеличении срока
лишения свободы. Закон о внесении
соответствующих поправок в Уголовный
и Уголовно-процессуальный кодекс РФ
подписан президентом и вступит в силу
через 30 дней после опубликования, то есть
в конце августа.
Незаконную продажу алкогольной
и спиртосодержащей пищевой продукции,
если это произошло неоднократно (то есть
уже было административное наказание),
предлагается наказывать штрафом в
размере до 80 тысяч рублей. Но это, как
говорится, мелочи по сравнению с тем,
как будут наказываться махинации с
акцизными марками, которые ставятся на
каждую бутылку.
За использование заведомо
поддельных марок для продажи алкоголя
и табака будет следовать лишение свободы
на срок до 8 лет со штрафом от 700 тысяч
до миллиона рублей. Сейчас - до 5 лет,
причем без штрафа.

Использование же заведомо
поддельных акцизных марок для
алкогольной и табачной продукции, если
это причинило крупный (больше 100
тысяч рублей) ущерб государству,
предлагается наказывать штрафом до
миллиона рублей либо лишением
свободы до 12 лет со штрафом в размере
от 700 тысяч до того же миллиона рублей.
Поводом для ужесточения мер
послужила статистика. Только за первый
квартал прошлого года было направлено
на уничтожение 126 рулонов поддельных
марок, за второй квартал - 646, а за третий
- уже 956 рулонов.
"Основной момент в новых
поправках - это снижение порога, за
которыми наступает наказание за
нарушение, - пояснил руководитель
Центра разработки национальной
алкогольной политики Павел Шапкин. Например, раньше "крупным ущербом"
считалось 500 тысяч рублей, а теперь
порог снижен до 100 тысяч". Это означает,
что теперь мелких торговцев
контрафактом "прижмут" основательно,

так как ранее то же МВД зачастую не
могло доказать столь существенный

ущерб. Что же касается акцизных марок,
то это вопрос куда более серьезный,
отмечает Шапкин. Дело в том, что 80
процентов алкогольного рынка занимает
пиво, при этом никаких марок на него не
существует. На это стоит обратить
внимание.
Источник: "Российская газета"
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Как выбрать подушку и спать спокойно?
Если подушка подобрана неправильно,
то это приводит к переразгибанию
позвоночника, и, как следствие этого, к
головным болям, дискомфорту в шее, болям
в грудине, в поясничной области.
Выбирая подходящую для себя
подушку, учитывайте тип ее наполнителя, а
также позу, в которой вы обычно спите!
Назначение подушки довольно просто
- поддерживать ваши шею и голову, пока вы
спите. Гораздо сложнее выбрать этот предмет,
отвечающий за комфорт вашего сна. Ведь в
магазинах столько вариантов: и латексные, и
пуховые, из полиэстера, бамбукового,
полиэфирного волокна, с эффектом памяти, с
гречневой шелухой… При этом цена вовсе не
является показателем качества и гарантом
того, что подушка подойдет именно вам.
Чтобы понять, подходит ли вам конкретная
подушка, надо на ней поспать. И желательно,
не меньше недели.
Зачастую в магазине, выбирая
подушку, покупатель прикладывается к ней
головой, прислушивается к своим ощущениям
и принимает решение о покупке. Но только на
практике вы поймете, затекает ли шея во время
сна, не мешает ли новое приобретение
принимать привычные позы. Что же делать?
Покупать бессистемно подушки, чтобы найти
"свою" методом проб и ошибок? Нет, это
совсем необязательно. Для начала подумайте,
в какой позе вы чаще всего спите.
Сон на боку
Это самая распространенная позиция.
При выборе подушки ориентируйтесь на
следующие правила:
- Высота такой подушки соответствует
ширине вашего плеча. Измерьте ширину
сантиметровой лентой - от точки начала шеи
до кончика плеча. В среднем это 10-14 см.
- Подушка должна быть жесткой.
Такая хорошо поддерживает шею и голову.
- Форма подушки - анатомическая, с
подшейными валиками. Голова в этом случае
будет лежать в углублении, а валик поддержит
шею.
Сон на спине
Лучшая поза для сна, минимум
нагрузки на позвоночник. Что учесть?
- Высота подушки - средняя, не больше
8-10 см, иначе будет повышаться нагрузка на
шею.
- Жесткость подушки - средняя.
Форма
классическая,
прямоугольная или квадратная.
- Спите так, чтобы подушка не
попадала под плечи.
- Дополнительные подушки под колени
и поясницу сделают сон на спине еще
комфортнее.
Сон на животе
Если вы спите на животе:
- Ваша подушка должна быть мягкой и
невысокой. Иначе голова, и так вывернутая
набок во время сна на животе, будет
опрокидываться назад.
- Выбирайте самые низкие модели,
высотой 6-8 см.
Комбо!
Если вы во сне постоянно меняете позу:
- Выбирайте подушку, состоящую из
мягких и жестких секций, или такую, где один
край выше противоположного.
- Вам также могут подойти подушки,
не слишком плотно набитые пером или
гречневой шелухой. Форму таким подушкам
вы придаете самостоятельно, такую, которая
для вас предпочтительней в данный момент.
Универсальной подушки для всех нет.
Выбор правильной подушки - дело сугубо
индивидуальное.
Главная
задача
подушки
поддерживать позвоночник человека в
анатомически правильном положении. Это
важно не только для полноценного сна, но
также и для восстановления сил всего
организма, расслабления мышц после
тяжелого дня.
Критериями
выбора
подушки
являются ширина плеча и высота шеи.
Ширину плеча измеряют от основания шеи и
до конца плеча, а высоту шеи - от угла нижней

челюсти до соединения ключицы с грудиной.
Для взрослого человека оптимальным
размером является подушка 50х70 см ил
40Х60 см, которая позволяет рационально
использовать пространство кровати и
максимально комфортно чувствовать себя во
время сна.
Ортопедические подушки необходимо
покупать только в ортопедических салонах, где
осуществляется их правильный подбор, в
зависимости от анатомических особенностей
каждого человека. Тогда и сон будет
комфортным.
А что внутри?
Пух и перья. Пуховые подушки, как
правило, мягкие и теплые, хорошо
вентилируемые. Однако, могут накапливать
пыль, вызывать аллергию. Перышки также
способны проткнуть наволочку, доставляя
дискомфорт во время сна. При покупке
пуховой подушки обращайте внимание на
показатель Fill Power. Он показывает
упругость пуха и его способность
восстанавливаться после сжатия. Чем выше
значение, тем качественней пух.
Шелуха
гречки.
Сыпучесть
наполнителя позволяет такой подушке
идеально подстроиться под изгибы вашего
тела. Плюс подушек из гречневой шелухи (так
же, как подушек из пера, шерсти) - хорошая
гигроскопичность - они подойдут для людей с
повышенным потоотделением. Минусы шелест лузги многим не дает заснуть.
Полиэстер. Наполнители из этих
полиэфирных волокон гипоаллергенны, не
впитывают запахов. Новые подушки быстро
восстанавливают форму, если их взбить.
Диапазон полиэстеровых наполнителей
разнообразен, на любой вкус и кошелек.
Синтепон - считается самым простым
и дешевым. Жестковат. Подушка в процессе
эксплуатации быстро приходит в негодность.
Холлофайбер (файербол) - в отличие
от синтепона быстро восстанавливается после
смятия и дольше сохраняет свою форму с
течением времени.
Заменит ель пуха (его иногда
называют "искусственным лебяжьим пухом")
- сверхтонкое
полое
полиэфирное
микроволокно, в котором волокна скручены
по спирали и обработаны силиконом.
Структура мягкая, пружинистая. Такой
наполнитель дает пуховую мягкость, не
вызывая аллергии. Из минусов отметим
довольно плохую гигроскопичность волокна.
Для людей с повышенным потоотделением
подушка с заменителем пуха - не самый лучший
вариант.

Пена с эффектом памяти. Подушки
с таким наполнителем также называют
подушками с "памятью формы" или "memory
foam". Вязкоэластичная полиуретановая пена
за счет воздействия веса и тепла точно и
непрерывно подстраивается под форму вашей
головы, обеспечивая хорошую поддержку.
При этом быстро возвращается в изначальное

состояние, когда вы убираете голову с
подушки. Из минусов - плохая циркуляция
воздуха и испарение влаги. Поэтому на
подушке с "эффектом памяти" может быть
жарко.
Латекс. Латексный наполнитель самый
твердый, но при этом хорошо поддерживает.
Латекс - это каучук, натуральный продукт.
Подушки из него по свойствам очень похожи
на подушки из полиуретановой пены, но при
этом обладают лучшей циркуляцией воздуха.
Из минусов - не подходит для людей,
страдающих аллергией на латекс. Также
подушка может пахнуть резиной, хотя со
временем этот запах исчезает. Из плюсов:
обладает
антибактериальными
и
антипылеобразующими свойствами. На
латексе не могут жить пылевые клещи, не
образуется плесень.
Мультинаполнитель. Последние
тенденции
в
сфере
постельных
принадлежностей таковы, что подушки все
чаще делаются сразу из нескольких
компонентов. В одной подушке могут быть
вставки одновременно из пены и из латекса. В
других - может быть отделение, заполненное
гелем или водой, в окружении полиэфирных
волокон.
Это
надо
знат ь,
выбирая
наполнители…
Наиболее
подходящими
наполнителями для подушек сейчас считаются
латекс, пена "с эффектом памяти" и другие
современные материалы. Такие наполнители
долго сохраняют форму подушки,
обеспечивают хорошую поддержку головы.
- Подушки из пуха и пера, гречневой
шелухи, синтепона поддерживают нашу шею
в меньшей степени, эти материалы имеют
свойство сминаться.
- Наполнители из натуральных
материалов могут преподнести неприятные
"сюрпризы" (пыль, плесень, клещи), стать
источником болезнетворных бактерий,
аллергии.
Правила ухода за вашей подушкой
1.
Все подушки необходимо
регулярно проветривать, избегать долгого
хранения в полиэтиленовых пакетах. Если
вашей подушке не рекомендована строго
"сухая чистка", стирайте подушку минимум 2
раза в год.
2.
Перьевые и пуховые подушки
необходимо выбивать от пыли раз в неделю.
Полезно периодически отдавать перьевые
подушки в химчистку, где наполнитель
вымоют, высушат и распушат. Эта процедура
избавляет перья от пыли и микроорганизмов.
Если такой возможности нет, хотя бы раз в
год, летом, наполнитель следует извлекать из
наволочки, раскладывать пух и перья ровным
тонким слоем на жарком солнце, чтобы они
как следует просохли.
3.
Подушки с эффектом памяти,
латексные подушки в случае загрязнений
можно протирать влажной губкой с мыльным
раствором,
излишки
влаги
убрать
надавливанием, сушить при комнатной
температуре. При этом стирать в машинке и,
тем более, отжимать такие подушки нельзя,
иначе они потеряют свои качества.
4.
Полиэстеровые
подушки
стирайте в теплой воде, на щадящем режиме.
Вместе с подушкой в барабан стиральной
машинки положите несколько теннисных
мячей, они помогут наполнителю оставаться
пушистым, не позволят скататься. Сушите на
малой мощности, или при комнатной
температуре. На высокой синтетика может
банально расплавиться и подушка придет в
негодность.
5.
Гречневая шелуха. Для нее
будут полезны солнечный ванны в жаркий
день. Это позволит устранить запахи. Чехол
же такой подушки обязательно стирайте раз в
месяц, следуя инструкции.
Большинство подушек служит около
двух лет. По истечении этого срока меняйте
подушки на новые, чтобы спать было удобно
и комфортно!

ВоПодготовила
Наталия ЗИНЧУК
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ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ
Г А Р Н И З О Н А!
Во исполнение пункта 3 Стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 21.01.2004 года № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии" ФКУ «Войсковая часть 77510» доводит до жителей
информацию Агентства по тарифам и ценам Архангельской области.
С подробной информацией по тарифам на электрическую
энергию, отпускаемую населению Архангельской области в 2017 году,
по нормативам на электрическую в жилых помещениях в
многоквартирных домах, жилых домах, расположенных на территории
Архангельской области, а так же о гарантирующем поставщике
электрической энергии на территории муниципального образования
"Новая Земля", Вы можете ознакомится в приложении к газете
"Новоземельские вести" от 04 августа 2017 года № 31 (615) с
нормативными документами МО ГО "Новая Земля".
В приложении опубликованы Постановления агентства по
тарифам и ценам Архангельской области от 14 июля 2017 г. № 33-э/3,
№ 33-э/2, постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской
области от 27 июля 2017 г. № 35-э/1, № 35-э/2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В администрацию муниципального образования
"Новая Земля" для работы в объединенной редакции
требуется корреспондент.
Требования: профессиональное образование;
грамотная
устная
и
письменная
речь;
коммуникабельность; навыки подготовки текстовых и
фотоматериалов; опыт написания статей (как правило,
на определенную тематику); исполнительность;
творческий подход к делу.
Приветствуется опыт работы в средствах
массовой информации, печатных изданиях.
Обращаться в кабинет 11, понедельник - четверг
с 14.30 до 17.30, пятница с 09.00 до 15.00. Тел. 10-93,
моб. тел. +7-911-871-63-98.

ИНФОРМАЦИЯ
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области в соответствии с Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 442, информирует, что с 14 июля 2017 года часть зоны деятельности
гарантирующего электрической энергии публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания»
включается в зону деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ФКУ «Войсковая часть 77510»
на территории технологически муниципального образования «Новая Земля» Архангельской области.
Наименование и реквизиты гарантирующего поставщика ФКУ «Войсковая часть 77510»:
Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 77510»
(ФКУ «Войсковая часть 77510»)
Юридический адрес: 101300, Москва-300 ФКУ «Войсковая часть 77510»
Почтовый адрес: 101300 г. Москва-300
тел. 8(495) 514-05-81
ОКПО: 07886917; ОКВЭД: 84,22; ОКТМО: 11712000; ОКФС 12; ОКОПФ 20904
Для заключения договоров энергоснабжения необходимо обращаться в:
Архангельская область, муниципальное образование городской округ «Новая Земля», р.п. Белушья Губа, ул. 850летия Москвы, д.1
- платежные реквизиты для оплаты электроэнергии:
ИНН 2901198014 КПП 290101001
Банковские реквизиты:
ПУ Банка России Ленинское р.п. Белушья Губа
р/счет 40106810700000000001, БИК 041126002
Датой
принятия
гарантирующим
поставщиком
электрической
энергии
ФКУ «Войсковая часть 77510» на обслуживание потребителей является 00 часов 00 минут 14 июля 2017 года.
Потребители обязаны снять и передать в ФКУ «Войсковая часть 77510» в срок не позднее 14 сентября 2017
года показания приборов учета по состоянию на 14 июля 2017 года.
В срок до 14 сентября 2017 года потребителями должны быть заключены договоры, обеспечивающие
продажу электрической энергии (мощности), с ФКУ «Войсковая часть 77510» с условием о продаже им
электрической энергии (мощности) начиная с 00 часов 00 минут 14 июля 2017 года.
Последствия, наступившие в случае, если такие договоры не будут заключены, регламентированы пунктом
26 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 442.
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