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Дни воинской славы России - 300 лет со дня победы в Гангутском сражении

Русский флот под командованием Петра I одержал первую в истории
крупную победу над шведами у мыса Гангут в ходе Северной войны
В
со ответствии
с
Федеральным
законом № 32ФЗ " О днях
во инской
славы
и
пам ятных
датах России"
о т 13 м ар та
1995 го да, 9
а в г у с т а
о тм е ч а е тс я
День воинской
славы России День первой в
р о с с ий с ко й
истории мо рской победы русского флота
под командованием Петра I над шведами
у мыса Гангут в 1714 году.
8-9 августа 1714 года у мыса Гангут
(Финляндия) про изо шло м о р ско е
ср ажение между ру сским ф ло том под
ко мандо ванием адм ир ала Федо р а
А пр аксина и шведским ф ло то м вицеадмирала Ватранга.
В мае 1714 года ру сские галеры
о тпр авились к А ландским о стр о вам .
Однако у Гангу та пу ть им прегр адил
шведский ф ло т. Шведы сер ьезно
превосходили русских в силах, особенно

в ар тиллер ии, поэ то м у А пр аксин не
решился на самостоятельные действия и
доложил о сложившейся ситу ации царю
Петру I.
Пр ибыв к фло ту, Петр велел
у стр о ить в узко й ч асти по лу о стро ва
перево локу и перетащить по ней часть
судо в на дру го й б ер ег мыса в Рилаксф ьор д и удар ить им и в тыл шведам .
Стремясь пресечь этот маневр, в Рилаксф ьо рд пр ибыли 10 судо в по д
ко мандо ванием
ко нтр-адм ирала
Эреншельда.

8 августа 1714 года наступил штиль,
лишивший шведские пару сные суда
сво бо ды
м аневр а.
Петр
э тим
во спо льзо вался. Его галер ы о б ошли

шведов и блокировали их в Рилакс-фьорде.
На предложение сдаться шведский контрадмирал ответил отказом. Тогда 9 августа
днем русские галеры атаковали шведские
корабли в Рилакс-фьо рде. После яростной
схватки флагманский корабль шведов фрегат "Элефант" был взят на абордаж, а
все остальные суда сдались.
В по хо дно м жу р нале Петр а
Великого о б это м сражении оставлена
следу ющая запись: " Во истину нельзя
описать му жество наших, как начальных,
так и рядо вых, понеже абордир ование так
жестоко чинено, что о т неприятельских
пушек несколько со лдат не ядрам и и
картечами, но духом пороховым от пушек
разорваны".
В результате этой победы русскими
были заняты А ландские остро ва. Этот
у спех знач ительно укр епил по зиции
русских во йск в Финляндии и стал первой
крупной по бедой русского фло та. Петр I
приравнивал ее по значению к Полтавской
битве.
В сентябр е 1714 года в Петербурге
со сто ялись то р жества по случ аю
Гангутско й победы. Победители прошли
под триумф альной аркой, на которой был
изобр ажен орел, сидевший на спине у
слона. Надпись гласила: "Русский орел мух
не ло вит".

День Военно-воздушных сил России
День Во енно -во зду шных сил
о тмеч ается в Ро ссии 12 авгу ста в
со ответствии с Указо м Президента
Российской Федерации от 29.08.97 № 949
" Об у стано влении Дня Во енно воздушных сил". В этот день в 1912 году
по Военному ведомству России был издан

пр иказ ном ер 397, со гласно котор ом у
вводился
в
действие
Штат
возду хо плавательно й части Главного
у правления Генер ально го штаб а. 12
августа принято считать началом создания
военной авиации России.
Советские военно-воздушные силы
Вооружённых Сил СССР были основаны
в 1918 как Рабоче-Крестьянский Красный
Во зду шный
Фло т.
Гр андиозная
индустриализация Советского государства
по зво лила б ыстр о м одер низир о вать
б о еву ю авиацию, до ставшу юся в
наследство от Импер аторской России. К
ко нцу 30-х наладило сь м ассово е

пр оизво дство таких сам о лето в как
истребители Поликарпова И-15 и И-16, а
также бом бардировщики Туполева ТБ-1,
ТБ-2 и ТБ-3.
После по беды СССР в Велико й
Отечественной войне ВВС были серьезно
м о дер низир о ваны,
активно
р азр аб атывалась
но вая
техника,
совершенствовалась тактика воздушного
б о я. К ко нцу 1980-х в распор яжении
советских Военно-во здушных сил было до
10 тысяч самолетов, что делало со ветские
ВВС мощнейшими в мире.
После распада СССР в декабре 1991
советские военно-воздушные силы были
р азделены м ежду Ро ссией и 14
независимым и респу бликам и.
В
р езультате э того р азделения Ро ссия
получила примерно 40 % техники и 65 %
лич ного со става со ветских ВВС, став
единственным на по ст-со ветско м
пространстве государством, обладающим
дальней стратегической авиацией.
Указо м Президента Ро ссийско й
Федер ации (РФ) о т 16 июля 1997 г.
определено формиро вание нового вида
Во ор у женных Сил (ВС) на базе
су ществовавших
Войск
про тивово здушной о б ор оны (ПВО) и
Во енно -возду шных сил (ВВС). Э то
по тр еб о вало о т Главных штабо в в
перехо дный перио д интенсивно й
деятельности по проведению структурных
изменений в о р ганизации систем ы

управления и создаваемых гру ппировках
войск. К 1 марта 1998 г. на базе органов
у правления Во йск ПВО и ВВС б ыло
сф ор м ир о вано
упр авление
Главноком анду ющего ВВС и Главный
штаб ВВС, а Войска ПВО и ВВС
объединены в новый вид ВС РФ - ВВС.

Нынешнее по ко ление асо в
воздушных войск до стойно пр одолжает
славные
тр адиции
сво их
предшественнико в, целеу стр ем лённо ,
ответственно и высокопрофессио нально
выполняя служебные обязанности.
По здр авляем вас с Днём ВВС!
Примите искренние слова благодарности
за ваши тр уд, высокий профессионализм
и вер но сть Ро дине! Благопо лу ч ия и
сч астья, м ир а и до бр а вам и вашим
близким! Чистого неба и лётной погоды!
Подготовила
Наталия Зинчук
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Строитель - профессия почетная!
На всем про тяжении истор ии,
у р овень стр о ительных техно ло гий и
м астер ства зо дч ества б ыл о дним из
основополагающих показателей культуры
человеч еской цивилизации.

По сей день, мир с изу млением
смотрит на загадочные и величественные
египетские пирамиды, на сохр анившееся
изящество остатков греческих храмов, на
совер шенство и гар мо нию культо вых
со ор ужений старых кварталов, здания
евро пейско го
и
во сто чно го
ср едневеко вья,
и м ногие дру гие
памятники мировой архитектуры.
Не мудр ено, ч то и пр о ф ессия
стро ителя окру жена о со бым почето м.
Ведь начало даже самой малой ячейки
ч ело веч еско го об щества - сем ьи,
начинается с по стр о йки дом а, где и
размещается семейный очаг.
В наше вр емя строительство уже
стало приб лижаться, как гово риться, к
"заоблач ным высотам", в современных
го ро дах здания из стекла и б ето на
у стр ем ляются ввысь как симво л
достижений новой эпохи.
С р азвитием но вых технологий,
работа строителей становится всё более
э ф фективно й. И по сей день, э та
пр оф ессия является о дно й из сам ых
тр удо ём ких, но пр и э то м о стается
творчески интересной. Во все времена
хор ошие стро ители высо ко ценились.
Любо й про р аб скажет, ч то высокий
про фессионализм стр оителя - э то залог
высо ко го качества пр оизво димых им
работ.
По это м у по явление тако го
праздника как День Строителя является
отнють не случайным . Праздник "обязан"
Генер ально м у Секр етарю ЦК КПСС
Хрущеву Никите Сергеевичу, который был
во схищен строительством Ж игулёвской
Г Э С. По сле ч его
по следовало
Постановление Совета Министров СССР
со вм естно с Центр альным Ком итетом
КПСС от 23 августа 1955 года и вышедший
затем 6-го сентябр я 1955-го го да Указ
Президиума Верховного Совета СССР "Об
установлении ежегодного праздника "Дня
строителя" во второе воскресенье августа.
В следующем 1956 году 12-го августа День
строителя стал широко отмечаться по всей
стране.
Строители - это особый народ. Они
не
раз
стано вились
геро ям и
м но го ч исленных
анекдо то в
и
всевозмо жно й кр итики. На них не р аз
возлагали сво и надежды стор о нники
шир окой индустр иализации. Они всегда
несли в сво ей раб о те гр о м адну ю
о тветственно сть и по чти всегда
опр авдывали все ожидания. Вспомним,
кому мы об язаны успехом в гр андиозных
стро ительствах и со здании сам ых
разноо бразных стро ительных объекто в,
ко неч но же, нашим у важаем ым
строителям.

Со б ственно и истор ия нашего
по лиго на началась с большой стройки,
когда осенью 1954 года первыми на Новую
Землю высадились строители Спецстроя
"Объекта 700" во главе с полковником Е.Н.
Бар ко вским.
Во енно слу жащие
строительных батальонов, разм естились в
зимних палатках и в ветхих помещениях
бывшей пр омысловой фактории. Работы
велись высо кими темпами и в сло жных
по ляр ных
усло виях.
Главным
направлением в работе строителей была
южная зона по лиго на в р айо не губ ы
Чер ная
(о стр о в
Южный),
где
планир овалось испытание по дводно го
ядер но го зар яда. С апр еля 1956 го да
начались р аб оты по стр о ительству
объектов и площадок на острове Северный
и в районе про лива М аточкин Шар. И
военные строители эти задачи с честью
выпо лнили. Вот как о б э то м пишет
генерал-лейтенант (в отставке) Гавр иил
Гр иго р ьевич Кудр явцев, б ывший
начальник нашего полигона с начала 1959
по авгу ст 1963 го да (кстати, в это т
промежуто к времени было испытано 56
ядерных у стро йств, в то м числе и так

называемую "супербомб у" мощно стью
тротилового эквивалента в 50 мегатонн):
"Строители безоговорочно выполняли все
задачи, ко тор ые ставились перед ним и.
Они во вр емя испытаний не прекращали
стро ительства жилья и других объектов.
Наоборот, темпы еще больше возрастали,
рабо тали в две, а ино гда в три см ены.
Осо б енно на у ч ении о пр авдали себ я
созданные из стр о ителей по движные
во сстано вительные
гр уппы,
о б еспеч енные
стро ительным и
материалам и и особенно стеклом. Такие
гр уппы
трижды
выпо лняли
во сстановительные р аботы в Северной
зо не на само м полиго не, на северном
побережье материка, острове Вайгач".
В эти года была решена и проблема
с жильем для гар низоно в Рогачево и
Белушья Г уба. Специфика стр оительных
р аб о т заключ алась в то м , ч то зимо й
строительство практически прекращалось,
задела для работы в полярную ночь тоже
не было . Пр ишло сь по йти на
кардинальные р ешения. Так, для
у скор ения стр о ительных р аб о т, стали
внедрять "акко рдный мето д". Суть его
б ыла в то м, ч то за 1-2 м есяца перед,
у вольнением лич но го со става стали
со здавать специальные стро ительные и
монтажные группы из уво льняющихся,
для выполнения заранее подго товленных
"аккордных работ", таких, например, как
по дготовка нулево го цикла, возведение
стен, крыш, установка переплетов и рам,
монтаж о топления и сану злов. Гавр иил

Гр иго р ьевич Кудр явцев вспо м инает:
"Целью таких мероприятий являлось не
только уско р ение стр оительства, но и
подготовка задела для работы в полярную
штормовую ночь. Каждый работающий за
месяц удар ной работы мог зар аботать от
300 до 500 рублей. Каждой тако й бригадой
р уководил инженер-стро итель. Кр ом е
то го , к э то й бр игаде по дключ ались
оф ицеры и мичмана, которым заранее
предназначалась комната или квартира.

Во зво дим ый до м
или
казар м а
закреплялись за частями. За качественную
и до ср о ч но испо лненну ю р або ту
выделялись премиальные, в то м числе и
до ср оч но е увольнение с до ставко й на
материк самолетом".
В итоге планы строительства за 1959
и 1960 годы б ыли пер евыпо лнены,
о со бенно по стр оительству кам енных
казарм и домов для офицерского состава.
Был пр ио б р етен опыт стр о ительства
каменных зданий на мерзлом грунте. Для
его приобретения в Норильск и дру гие
го ро да Север а выезжали специалисты,
ко то р ые у ч ились пр авильно стр оить
объекты в наших условиях.
Благо дар я э то му, сего дня наш
гарнизон представляет со б о й " о азис
комфортного и безопасного проживания"
в бескрайних просторах Арктики. Но, как
уч ит пр едшествующий о пыт, не менее
важной пр едставляется задача по его
сохранению и поддержанию в надлежащем
со сто янии. Сего дня, по ка по зво ляет
погода, выполняется необходимый объем
работ по ремонту и о благор аживанию
жилых зданий и объектов инфраструктуры
по лиго на. Уже пр иятно р аду ют глаз
о б но вленные ф асады наших дом о в,
ч исто та и у ют на улицах во енно го
городка. За этим стоит напряженный труд,

ко то р ый надеюсь, м ы жители б удем
у важать. Ведь это наш до м, кото рый
требует ухода и заботы. Поэтому каждый
из нас должен быть в душе "строителем"
и владеть элементарными навыками этой
почетной профессии.
Наш корр.
Игорь Дубоносов
фото автора
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В здоровом теле - здоровый дух!
Вдох глуб окий, руки шире, Не спешите - тр и-четыре!
Бодрость духа, грация и пл астика - Общеукр епляющая,
Утром отрезвляющая (Если жив пока еще) Гимнастика!
В.Высоцкий "Утренняя гимнастика"

Из много численных праздников,
ко им и по д завязку б ыл запо лнен
советский календарь до наших дней сумел
дожить и такой рудимент эпохи, как День
физкультурника.
День физкультурника отмечается
ежегодно во вторую субботу августа и в
2014 год у выпадает на 9 августа.
День физкультурника - праздник,
отмечаемый в нашей стране с 1939 года,
сч итают сво им м иллио ны
наших согр аждан. Э то
пр аздник всех, кто люб ит
спор т - вне зависим ости от
профессии и возраста.
Пр аздник
"День
ф изкульту р ника"
имеет
до стато ч но
длинну ю
истор ию. По традиции дата
пр аздно вания
является
перехо дящей.
История празд ника
День физкультурника
Напомним, что приказ
Пр езидиум а Вер хо вно го
Со вета СССР о появлении
этого праздника вышел в 1980
году, а ч ер ез 8 лет он был
отредактирован. Впервые он
отмечался 18 июля 1939 года
и в те вр емена но сил титул
всесо юзно го . Из стар ых
газетных зам ето к м ожно
узнать, что улицы столицы в
ч есть э того м ер о пр иятия
были об ильно украшены, а
веселые ф изкультур ники дру жным и
рядами шли на парад.
Широ ко е
распр остр анение
получил День физкультурника в первые
десятилетия существования Советского
Союза. Именно тогда пришедшие к власти
ком мунисты начали пропагандировать
хо ро шо известную нам идею - " В
здоровом теле - здоровый дух".
В те вр ем ена спо р ту и
спо ртсм енам
нач али
уделять
повышенное внимание. Спортсмены в
СССР всегда пользовались очень большой
по пуляр ностью. Их знали и по читали,
гимнасты, акр о баты, фу тб о листы,
хо ккеисты и дру гие спо р тсмены
принимали участие во всех то ржествах и
знаменательных меропр иятиях.
То гда же в институ тах и
у нивер ситетах стали по являться
физкультур ные факультеты. Несколько
позднее о ткрылись и целые уч еб ные
заведения, по лно стью по священные
по дготовке б удущих физкультур нико в.
Со ветско е пр авительство о тлич но
по ним ало , что для создания здо ровой
нации нео бходимо приобщить наро д к
ф изич еской культу р е. Пр о ф ессия
физкультур ника стала востреб ованной и
популярной. Во всех советских школах и
др угих у чеб ных заведениях появились
уроки физического воспитания. Именно
благодаря этому каждый из нас хотя бы
немного пр иобщился к спорту. В школах
также начали действовать спортивные
кружки и спортивные клубы.
В насто ящее врем я День

ф изкульту р ника все еще сч итается
празднично й датой, хотя и не отмечается
уже с прежним размахом. Он о бъединяет
всех тр енер о в, у чителей ф изкульту ры,
спор тсм ено в и пр о стых люб ителей
физкультуры.
Физическая культура
Физич еску ю культур у пр инято
по ним ать как сф ер у со циально й
деятельности, которая направлена на то,
ч то бы со хр анить и укрепить здо ро вье
чело века. Физкультур а также по мо гает
развивать психофизические способ ности

чело века, чему способствует процессе
осознанно й двигательной активности.
Сегодня ф изич ескую культу р у
мо жно смело назвать частью культу ры
со вр ем енного об щества. Об у ро вне ее
развития в нашем обществе мо жно судить
по таким по казателям , как со сто яние
здор о вья и ф изич еско го р азвития
населения страны. При этом важно также
учитывать степень широты применения
физической культуры в таких сферах, как
образование, воспитание, производство и
б ыт. Главным ср едство м физич еско й
культуры являются сознательные занятия
физическими упр ажнениям и различ ных
видо в. Они предполагают постепенное
во зр астание физич еских нагр у зо к.
Доказано , что физич еская культура дает
во зм о жно сть не то лько пр авильно
развивать человеческий ор ганизм, но и
делать его более здоровым.
Ну жно отметить, ч то сам терм ин
"физическая культура" имеет достаточно
длинную исто рию. Впер вые о н начал
использоваться в Англии в конце XIX века.
Там в э то вр ем я как раз шло б у р но е
развитие современного спорта. Однако на
З ападе
тер м ин
не
пользо вался
популярностью и в результате был совсем
забыт.
Физическая культура в России
В нашей же стр ане э то т тер мин
вошел в употребление в начале прошлого
века. А после революции 1917 года его
нач али достато ч но широ ко пр им енять
практически во всех высоких инстанциях.

Именно это способствовало прочному его
закреплению в научном и практическом
лексиконе.
В Москве в 1918 году был открыт
Институт физическо й культуры. В 1919
году Всеоб учем был организован съезд,
посвященный физической культуре. В1922
го ду нач ался выпу ск жу р нала по д
названием "Физич еская культура". А в
1925 году начал выходить журнал "Теория
и практика физической культуры". Нужно
отметить, что выходит он и в настоящее
время. Со временем термин "ф изическая
культур а" распространился и
в
стр анах
б ывшего
со циалистическо го лагеря, а
также
в
неко тор ых
развивающихся странах.
Физич еская
культур а,
б езу словно , спо соб ству ет
ф и з и ч е с к о м у
совершенствованию человека.
Однако сего дня неко тор ые
теор етики
сч итают
нецелесо образным
испо льзо вать
тер м ин
"ф изическая культур а". Э то
связано с тем , ч то данного
термина просто нет в научном
лексико не б о льшей ч асти
стран мира. Кр ом е Ро ссии,
существует он также только в
стр анах восто ч но й Евро пы,
которые более пятидесяти лет
во всем ориентировались на
советскую систему. Во всем
м ире
вм есто
терм ина
" ф изич еская
культур а"
используется понятие "спорт".
Дру гие у ченые считают, что
ф изич ескую
культу р у
ну жно
рассматривать в качестве цели, а спорт - в
качестве средства ее достижения.
Значение спорта и физической
культуры
Знач ение физической культу ры и
спор та в жизни о б щества тр удно
пер еоценить. Укр епляя здо ровье, спорт
совершенствует не то лько тело, но и дух,
во спитывает му жество , у по р ство в
достижении цели, закаляет волю.
Трад иции на празд ник День
физкультурника
По
тр адиции
в
перио д
праздно вания Дня физкультур ника во
м но гих го ро дах нашей стр аны
про водились ф изкультур но-спортивные
мероприятия: показательные выступления
спор тсм ено в и физкульту р нико в,
со ревнования по футбо лу, во лейб олу,
м иниф у тб олу,
легко й
атлетике,
перетягиванию каната, гирево му спорту
и др ., а также спо р тивные э стафеты
семейных команд.
В день всех спортсменов хочется
пожелать, чтобы дух ваш всегда был бодр,
физические нагрузки пр ино сили лишь
удо во льствие, а м ышцы ч увство вали
пр иятну ю у сталость! Заним айтесь
спортом! Будьте здоровы!
Подготовила
Наталия Зинчук
По материалам
женского сайта www.inmoment.ru
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

В программе
«Новоземельский меридиан»

Горбач Сергея Анатольевича - 9
Афанасьеву Надежду Владимировну - 10
Блинова Руслана Витальевича - 10
Винник Сергея Владимировича - 12

09 августа в 19.30
10 августа в 11.3 0 и 19.30

с Днё М

Р ОЖД ЕН И Я !

на канале «Детский мир» /
«Телеклуб»

Фильм: « День первой в ро ссийской истории морской
победы ру сского флота под командованием Петра I над
шведами у мыса Гангут в 1714 году»

День рождения, Именины, День ангела
Есть три важных праздника в жизни
чело века, которые существенно разные,
но связаны с рождением каждого человека:
День рожд ения, Именины, День ангела.
Рассмотрим каждый по отдельности.
День рож д ения - насто ящий
пр аздник, связанный с появлением
человека на свет. Другим и словами, это
дата физического ро ждения.
Два остальных, Именины и День
ангела, часто неправильно воспринимают
и пр ир авнивают их с пер вым - Днем
р ождения. Но , согласно р елигиозным
обычаям, чело век о тмеч ает Именины в
День Свято го, имя которого присваивает
церковь. Раньше, когда ребенка крестили
в церкви, ему давали имя святого, согласно
Церко вно му календар ю. Именины б ыл
оч ень знаменательным празднико м по
сравнению с Днем рождения. Во всяком
случ ае, так сч итало сь до 1918 года.
Малыша крестили об ычно на восьм ой
день, согласно старо обрядной религии.
Считалось, что вместе с этим обычаем,

р о ждалась ду ша. Сего дня до казано
учеными, что это не так. Ведь душа, а это
о р ганы ч увств чело века и р азу м ,
появляются сразу вместе с физич еским

рождением. Поэтому религиозное мнение
о духовном покровительстве святого, чье
имя присваивали младенцу, опровергнуто
многими верующими христианами. Ведь

важно , ч то б ы б ыл во зро жден ду х
чело века. Поэтом у сегодня насто ящая
" война" между религиозно стью и
насто ящим хр истианство м . Но по
тр адиции люди так и пр о до лжают
праздновать Именины. Покупают иконы,
ставят свечки, почитая своего ду ховного
покровителя.
Именины в народе называют еще и
Днем Ангела. Но это вообще неправильно.
Нео бходимо понимать, что аналогично
отличию м ежду святым-покро вителем и
ангело м -хр анителем , о тлич аются и
Им енины и День ангела. Ведь А нгелыхранители даются Самим Бого м. Таким
образом, Днём ангела называют день, в
который чествуют Ангела-хранителя.
Таких дней церко вный календар ь
содержит несколько. В эти дни чествуют
все Небесные Силы, и ангелы в том числе.
Ду мается, ч то несложно по здр авить
человека с Днем его рождения. А вот День
Именин чаще всего помнят только самые
близкие и то не всегда.

Уведомление о начале работ по подготовке Программы морских
комплексных инженерных изысканий и морских геохимических
исследований на лицензионном участке "Западно-Приновоземельский"
ООО
" РН-Шельф -А р ктика"
уведомляет о начале работ по подготовке
Пр огр ам м ы м о р ских ком плексных
инженер ных изысканий и м о р ских
геохим ич еских исследо ваний на
лицензио нно м у частке " З ападно Пр ино во зем ельский" , включая о ценку
во здействия на о кр у жающу ю ср еду
(ОВОС).
Цель р еализации Пр о гр ам м ы:
получение необходимых данных в рамках
выполнения программы геоло гического
изучения лицензионного участка.
Райо н
про ведения
р аб о т
располагается в северо-восто чной части
континентального шельфа Бар енцева
моря к западу от побережья архипелага
Новая Земля.

Заказчик Программы - ООО "РНШельф-Арктика" (121357, г. М осква, ул.
Верейская, д. 17, БЦ "Верейская Плаза 2").
Разработч ик материалов Пр ограммы ООО "ГеоТочка" (117279, г. Москва, ул.
Миклухо -Маклая д. 34, тел.: (499) 724-3760).
Ор иентиро во чный
ср о к
проведения ОВОС: 15 августа - 14 ноября
2014 г. Ор ганом , о тветственным за
организацию общественных обсуждений,
является
А дм инистр ация
муниципального образования городской
округ "Новая Земля".
Об щественные
об су ждения
про во дятся в ф о рм е опр о са. Пр о ект
технич еско го задания на пр о ведение
о ценки воздействия на окр ужающу ю

среду, опр осные листы, разработанные с
целью изуч ения мнения общественности,
а также о бщая информация о Программе
будут доступны с 15 августа по 15 сентября
2014 г.:
- в Администрации МО Г О "Новая
З ем ля" , 163055, г. А рхангельск-55, ул.
Советская, д. 16, nz_admin @mail.ru;
- в Отделе краеведения "Русский
Север" АОНБ им . Н.А. Доб ро любо ва,
163000, г. Архангельск, ул. Ло гино ва, 2,
library@aonb.ru;
- на интер нет сайте ООО
"ГеоТочка" http://www.geot ochka.ru.
Замечания и предложения просим
направлять по указанным адресам.
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