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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

День воинской славы России - День
народного единства отмечается ежегодно
4 ноября, начиная с 2005 года. Этот
государственный праздник установлен в
честь важного события в истории России
- освобождения Москвы от польских
интервентов в 1612 году, и приурочен к
Дню Казанской иконы Божией Матери. 16
декабря 2004 года Госдума РФ приняла
одновременно в трех чтениях поправки в
Федеральный закон "О днях воинской
славы (Победных днях России)". Одной из
правок было введение нового праздника -
Дня народного единства - и фактическое
перенесение государственного выходного
дня с 7 ноября (День согласия и
примирения) на 4 ноября. Основной
причиной переноса, по мнению многих
аналитиков, стало желание полностью
снять ассоциации с годовщиной Материал подготовила

Анна БЕЛИНИНА

В РОССИИ ВВЕДЕН ВСЕОБЩИЙ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Роспотребнадзор обязал всех
россиян носить маски в местах массового
пребывания, общественном транспорте,
такси, на парковках и в лифтах. Также
служба запретила проводить зрелищно-
развлекательные мероприятия и
оказывать услуги общественного питания
с 23:00 до 06:00. Документ опубликован на
официальном интернет-портале правовой
информации. Постановление
Роспотребнадзора о введении

общероссийских ограничений вступает в
силу с 28 октября.

"Лицам, находящимся на
территории РФ, обеспечить ношение
гигиенических масок для защиты органов
дыхания в местах массового пребывания
людей, в общественном транспорте, такси,
на парковках, в лифтах", - говорится в
документе.

Местами массового пребывания
считаются пространства, где могут сразу
находиться более 50 человек. Как пояснили
в Роспотребнадзоре, новые
ограничительные меры вводятся из-за
продолжающегося распространения
коронавируса, а также сезонного подъема
заболеваемости острыми
респираторными вирусными
инфекциями и гриппом.

"Запретить юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям,
о с у щ е с т в л я ю щ и м
организациюзрелищно-развлекательных
мероприятий, оказывающим услуги
общественного питания, их проведение,
оказание в период с 23:00 до 6:00 часов", -
сказано в постановлении. Постановление
также обязывает власти регионов

рекомендовать: усилить режим
дезинфекции в общественном транспорте,
такси, торговых объектах, общепите,
театрах и других местах массового
пребывания, принять меры санитарно-
эпидемиологического характера для
защиты граждан старше 65 лет и
страдающих хроническими
заболеваниями, своевременно принимать
противоэпидемические меры в части
распространения COVID-19, проводить не
менее 150 лабораторных тестов на 100
тысяч населения среднесуточно.

Контроль за соблюдением
масочного режима возлагается на высших
должностных лиц субъектов, за
остальными пунктами постановления - на
руководителей региональных управлений
Роспотребнадзора.

Отметим, что на этой неделе в
России был установлен новый рекорд
суточных заражений коронавирусом - 17
347 случаев. Предыдущий рекорд был
зафиксирован 23 октября - 17 340 случаев.
Общее число зараженных достигло 1 531
224.

О к т я б р ь с к о й
с о ц и а л и с т и ч е с к о й
революции ( 7 ноября 1917
года).
В настоящее время 7 ноября
отмечается День воинской
славы России - День
проведения военного парада
на Красной площади в
городе Москве в
ознаменование двадцать
четвертой годовщины
Великой Октябрьской
С о ц и а л и с т и ч е с к о й
революции (1941). В
пояснительной записке к
проекту закона отмечалось:
"4 ноября 1612 года воины
народного ополчения под
предводительством Кузьмы

Минина и Дмитрия Пожарского штурмом
взяли Китай-город, освободив Москву от
польских интервентов и
продемонстрировав образец героизма и
сплоченности всего народа вне
зависимости от происхождения,
вероисповедания и положения в
обществе". Исторически этот праздник
связан с окончанием Смутного времени
на Руси - периода со смерти царя Ивана
Грозного и до 1613 года, когда на русский
престол взошел первый из династии
Романовых.

Смутное время - эпоха глубокого
кризиса Московского государства, когда
единое русское государство распалось,
появились многочисленные самозванцы.
Власть в Москве узурпировала
"семибоярщина" во главе с князем
Федором Мстиславским, пустившая в

Кремль польские войска с намерением
посадить на русский престол
католического королевича Владислава. В
это тяжелое для страны время патриарх
Гермоген призвал русский народ встать
на защиту Родины, своей веры и изгнать
польских захватчиков. Русские люди
подхватили призыв, и вскоре началось
широкое патриотическое движение за
освобождение столицы. Народное
ополчение возглавили князь Дмитрий
Пожарский и купец Кузьма Минин. С
чудотворной иконой Казанской Божией
Матери Нижегородское земское
ополчение сумело 4 ноября 1612 года
взять штурмом Китай-город и изгнать
поляков из Москвы. Эта победа послужила
мощным импульсом для возрождения
русского государства, а икона стала
предметом особого почитания. Надо
сказать, что еще в 1649 году указом царя
Алексея Михайловича день Казанской
иконы Божией Матери (22 октября по
старому стилю) был объявлен
государственным праздником в России.
Кроме того, в начале 20 века 8 мая по
старому стилю вспоминали Кузьму
Минина, которого еще Петр I назвал
"спасителем Отечества". Позже, из-за
революции 1917 года и последовавших за
ней событий, традиция отмечать
освобождение Москвы от польско-
литовских интервентов и день кончины
Кузьмы Минина прервалась.

Таким образом, можно сказать, что
День народного единства не новый
праздник, а возвращение к старой
традиции.

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА
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  Светлана Петровна
Козьмина

ТРЕНЕР, НАСТАВНИК, ДРУГ!
Ежегодно 30 октября в России

отмечается День тренера. В жизни
каждого человека период становления как
личности, формирования успешности
неразрывно связан с обучением в детском
саду, школе, колледже, техникуме, ВУЗе.
На этом этапе важную роль играют не
только родители и друзья, но и
воспитатели, учителя, преподаватели. Для
многих они становятся образцом
начитанного, воспитанного, культурного
многосторонне развитого человека,
порой, даже нравственным ориентиром.
В жизни многих людей огромную роль
играет спорт. Для кого-то он становится
серьёзной возможностью укрепить
здоровье, поднять самооценку,
сформировать выносливость, расширить
физические и волевые способности и
качества, привить себе чувство
дисциплинированности. Для других спорт
становится частью жизни,
профессиональной деятельностью. На
пути и тех, и других в спорте непременно
встаёт личность тренера. Его способность
обучить, найти персональный подход,
суметь поддержать в трудные минуты, где-
то помочь побороть лень, усталость,
перейти барьер, который стоит на пути
достижения спортивных побед, всегда
высоко ценились как спортсменами-
любителями, так и профессионалами.
Образ этого человека, всегда
находящегося рядом во время занятий,
сохраняется в памяти людей на всю жизнь.
Тренер для спортсмена, пожалуй, даже
чаще, чем учитель в школе для ученика и
преподаватель ВУЗа для студента,
становится образцом для подражания и
пользуется непререкаемым авторитетом.

В 1999 году Федерация спортивной
и художественной гимнастики России
выступила с инициативой учреждения
Дня тренера для признания заслуг людей,
благодаря которым спорт в России всегда
поддерживался на высоком уровне,
спортсмены достигали выдающихся
результатов, а их рекорды становились не
только их личными победами, но и
приносили славу стране! Россия по праву
может гордиться своими тренерами в
абсолютно различных видах спорта. Их
имена всегда будут украшать Зал
спортивной славы России и СССР и
вызывать чувство гордости за российский
и советский спорт.  Традиционно 30
октября спортсмены чествуют своих
наставников, поздравляя их. Однако для
тренера всегда лучшей наградой останутся
успехи и достижения его воспитанников.
Их победы - это всегда и победы тренеров.
Поздравления в этот день принимают не
только тренеры, работающие в
профессиональном спорте, но тренеры
детских и юношеских спортивных школ,
клубов и секций, а также фитнес-тренеры
и инструкторы.

В нашем заснеженном уголке
земли есть спортивные профессионалы:
тренеры-преподаватели, фитнес-тренеры.
Так каким должен быть тренер для детей и
взрослых? Что для наших тренеров их
профессия: хобби или образ жизни?

Екатерина Кирюпина, тренер-
преподаватель ШДТ "Семицветик" о
профессии тренера: "Для меня тренерство
- это уже образ жизни. Тренер должен
быть строгим, знающим то, что он хочет
от своих подопечных, тренер должен
любить и понимать свое дело!"

Анна Белинина о профессии
тренера: "В спорте я с 10 лет, и несмотря
на то, что моей основной
деятельностью в жизни является
журналистика, я продолжаю жить
спортом. Я являюсь тренером
групповых программ, для меня важно
знать, что людям я приношу пользу
физическую и душевную. Тренер
должен быть профессионалом своего
дела, понимающим человеком и
другом для каждого пришедшего в зал.
Никакой предвзятости, хмурого лица и
негатива, полная отдача и обратная
связь от своих подопечных!"

Роман Нечаев, тренер-
преподаватель секции "Кекусинкай
каратэ" в ШДТ "Семицветик" о
профессии тренера: "В целом не вижу
разницы, тренеры для взрослых и детей
одни и те же, единственное, есть
специфика в речи - детский тренер,
объясняя упражнение, руку называет
"ручкой", ногу - "ножкой" и так далее.
Любой тренер должен любить свое
дело, быть внимательным к своим
подопечным, а также повышать свой
уровень самообразования. Ведь когда
дети растут, не только в физическом
плане, но и в профессиональном, то
вместе с ними должен расти и тренер.
Сначала каратэ для меня было хобби,
теперь это стало образом жизни. Чем
больше узнаешь свое дело, тем больше
начинаешь любить его. Очень
интересно наблюдать за тем, как
меняются и растут дети. Младшие,
допустим, каждое повышение
сложности упражнений принимают с
восторгом, для них вызов, испытание -
в радость. У них очень силен
соревновательный дух. У старших уже
по-другому, спокойнее. Для них более
сложные упражнения в группе даются
не то чтобы труднее, а чуть медленнее.
Уже нет такой конкурентной
атмосферы. Однако, когда старшие
встают в поединке друг с другом, все
меняется, соревновательный дух
возвращается. Вот за таким ростом
подопечных интересно и радостно
наблюдать".

Тренер-преподаватель
секции "Чирлидинг" в ШДТ
"Семицветик"  Анастасия Розум:
"Счастливым и жизнерадостным
должен быть тренер. Учить детей и
взрослых любить спорт и заботиться о
своём здоровье и красоте.
Дисциплинированным и собранным.
Любой спорт требует системы для
достижения качественных результатов.
Ну и конечно же спортивным.
Подавать пример своим ученикам.
Это хобби, ставшее образом жизни. Я
готовлюсь к занятиям ежедневно,
очень стараюсь давать что-то новое
своим ученикам, и учусь у них. Ведь,
они порой умеют удивлять. Любите
спорт, занимайтесь спортом, будьте
здоровы!"

Редакция газеты
"Новоземельские Вести" поздравляет
всех причастных с профессиональным
праздником! Желаем побед, новых
свершений и полные залы
неравнодушных к спорту людей!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
"16" октября 2020 г. №138

г. Архангельск-55
О награждении победителей конкурса плакатов на тему

"Антитеррор"
и конкурса творческих работ "Нет коронавирусу"
В соответствии со Стратегией социально-экономического

развития МО ГО "Новая Земля" на 2020-2022 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 19.11.2019
№ 127, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая
Земля" "Дети Новой Земли" на 2020 год, утвержденной
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
12.12.2019 № 247, в связи с проведением в ФГОУ "СОШ №150"
конкурса плакатов на тему "Антитеррор" и конкурса творческих
работ на тему "Нет коронавирусу",
распоряжаюсь:

1.Наградить грамотами победителей конкурса плакатов
на тему "Антитеррор":

в старшей возрастной группе (9-11 классы):
за I место - Гончарову Алину;
за II место - Птицына Максима.
в средней возрастной группе (5-8 классы):
за II место - Сидоровского Сергея, Величко Екатерину,

Тюрину Кристину, Портнову Арину, Юхтанову Татьяну,
Толстякову Софью, Чуприк Олега.

в младшей возрастной группе (1-4 классы):
за II место - Белова Дмитрия, Пухову Дарью;
за творческий под ход и ряд самых креативных работ -

Юрьева Вячеслава.
2.Наградить грамотами победителей конкурса творческих

работ на тему "Нет коронавирусу":
в старшей возрастной группе (9-11 классы):
за I место - Иванову Марию, Конюкова Кирилла, Хоботова

Илью, Высоцкого Илью;
за II место - Гимазову Элину;
за III место - Ахремцеву Екатерину, Нагаеву Кристину.
в средней возрастной группе (5-8 классы):
за I место - Чуприк Олега;
за II место - Дударева Ивана, Шевченко Марию, Зуеву

Софью, Логинова Максима, Шкарупа Александру, Юхтанову
Александру;

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
" 22 " октября 2020 г. № 24

г. Архангельск-55
Об утверждении градостроительного плана

земельного участка
Руководствуясь ст.57.3 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, Приказом Минстроя России от
25.04.2017 N 741/пр "Об утверждении формы
градостроительного плана земельного участка и порядка ее
заполнения", п. 26 ст.5   Устав городского округа Архангельской
области "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить градостроительный план земельного
участка, общей площадью 2830785 кв.м, для выполнения
проектно-изыскательских работ по объекту "Аэропорт
Рогачёво", присвоив ему номер RU29306000-4.

2. Настоящеепостановление подлежит
опубликованию в газете
"Новоземельские вести" и размещению на официальном сайте
муниципального образования "Новая Земля".

3.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя отдела по управлению имуществом
и землеустройству

Глава муниципального образования                         Ж.К. Мусин

за III место - Портнову Арину, Юхтанову Татьяну,
Толстякову Софью.

в младшей возрастной группе (1-4 классы):
за I - Юрьева Вячеслава;
за II - коллектив 2 "Б" класса;
за III - Лозовую Наталью, Лозового Алексея.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения

возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы Ташимову Д.Ф.

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин

УРА! КАНИКУЛЫ!

Наступает пора осенних каникул, а это значит, что
родителям нужно быть  на чеку, так как у школьников появится
больше свободного времени. Поэтому будет не лишним
напомнить о правилах безопасности и возможных мерах
предупреждения чрезвычайных ситуаций:

-  Не оставлять младших школьников одних дома.

-  Постоянно будьте в курсе, где и с кем находится ваш
ребенок, контролируйте место пребывания ребенка.

- Недопущение пребывания несовершеннолетнего в
местах нахождения, где могут причинить вред
ребенку.

- Соблюдать правила поведения в общественных
местах.

- Предупредите о необходимости соблюдения мер
безопасности при обращении с острыми, колющими
и режущими предметами, легковоспламеняющимися
и взрывоопасными веществам.

- Осторожно обращаться с газовыми и
электроприборами, предметами бытовой          химии,
лекарственными препаратами.

- Не подходить, не трогать руками подозрительные
предметы. В случае обнаружения сообщить взрослым.
- Предупредите о правилах безопасности при
обращении с животными.

- Не пребывать на водоёмах в период осенних каникул,
не выходить на тонкий лед.

- Остерегаться гололеда, во избежание падения и
получения травм.

Приятных и безопасных каникул!

Ответственный секретарь КДН и ЗП
Бормусова Е.И.
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А Н О Н САдминистрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Черную Ирину Михайловну
01.11

Шатилова Александра Александровича
05.11

     С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

   В программе
   «Новоземельский

   меридиан»

   30 октября  2020г. в 18.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

      « 15 фактов о COVID-19»

=

Родные, друзья и коллеги от всей
души поздравляют с юбилеем

Паламаренко Игоря
Владимировича!

Ваш юбилей с собой несёт
И счастье, и признание,

Пусть каждый день, весь круглый
год

Сбываются желания,
И в ваши пятьдесят пять лет -

Начните жизнь сначала,
Желаем радости, побед,

Без грусти и печали!
Здоровья Вам и быть смелей,

И жизни безмятежной,
Вас поздравляем в юбилей,
Пусть сбудутся надежды!

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет Паламаренко Игоря Владимировича

с юбилеем! Пусть Ваша жизнь складывается так, как
хочется, пусть в жизни будет все для счастья, пусть
рядом будут все, кто дорог. Желаем крепкого здоровья,

семейной гармонии, карьерного роста и хорошего
настроения в любую погоду!


