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День энергетика!
Праздник самых «энергичных»
людей отмечается 22 декабря! День
энергетика празднуется с 1966 года после
издания соответствующего Указа
Президиума Верховного Совета СССР. Эта
дата была приурочена к утверждению
Государственного плана электрификации
России на VIII Всероссийском съезде
Советов 1920 года. Именно с этого съезда
начинается история Дня энергетика.
Данный праздник объединяет всех людей,
причастных к энергетике, всех, кто
работает или когда-то работал в
энергетической отрасли.
День энергетика - это праздник
людей, кто посвятил свою жизнь созданию
и обслуживанию энергетического комплекса страны, для кого слова
"тепло" и "свет" - это целая эпоха. Сложно преувеличить значение
энергетики в нашей жизни, ведь от нее зависит жизнеспособность
всех других отраслей экономики, комфорт, тепло и свет в домах
множества людей.
Хочется отметить, что день энергетика символично празднуется
именно 22 декабря - в самый короткий световой день в году, когда
электроэнергия особенно востребована. Тем более это актуально в
наши полярные ночи.
В день профессионального праздника мы от лица редакции
газеты выражаем признательность труженикам энергетической
отрасли Новоземельского гарнизона за высокое чувство
ответственности и благодарим за успешную работу. Желаем нашим
энергетикам крепкого здоровья, исполнения заветных желаний и
реализации задуманных планов, безаварийной работы и новых
производственных достижений.
С Днем энергетика примите поздравленья!
Мы вам желаем радости в труде.
Пусть сбудутся все планы и стремленья,
Везет во всем вам и везде.
Пусть жизнь кипит от вашего напора,
Энергия бурлит и бьет ключом.
Пусть светлой будет жизни дорога,
Пусть счастье струится ручьем!

Уважаемые Новоземельцы!
Дорогие друзья и коллеги!
22 декабря энергетики отмечают свой
профессиональный праздник - День энергетика"!
Для энергетиков этот год был напряженным
и результативным, был выполнен большой объем
работы по совершенствованию, развитию и
надежному функционированию энергетических
систем.
Хочется поблагодарить энергетиков Новой
Земли за их профессионализм.
Работа энергетиков в общем незаметна до
момента, когда в доме светло, тепло и комфортно,
но в случае отдельных нештатных ситуаций все
ощущают дискомфорт.
В связи с предстоящей реорганизацией
структуры "Оборонэнерго" хочу надеяться, что
все системы энергообеспечения будут и впредь
функционировать в надлежащем режиме.
Хочу выразить благодарность энергетикам
всех подразделений за добросовестный труд и
большой вклад в развитие энергетической
структуры Новой Земли.
Желаю всем нам удачи в профессиональной
деятельности, благополучия и душевной теплоты в
семейном кругу, исполнения в новом году всех
ваших желаний.
Счастья Вам, мира, добра и любви!

НОВОЗЕМЕЛЬСКИЕ

Руководитель РЭС «Новая Земля» АО
«Оборонэнерго» филиал «Северный»
Марач Леонид Владимирович

ГЕРОИ

В декабре, а именно 9 числа, мероприятия - капитан 2 ранга Виталий
отмечается многим известная памятная Брунь, капитан Дмитрий Митенев и
дата - День Героев Отечества. В этот день младший сержант Владимир Аншуков.
в России чествуют Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и
кавалеров ордена Святого Георгия и
ордена Славы. В связи с этим праздником,
который должны знать все от стара до
млада, в Доме Офицеров (гарнизона)
войсковой
части
77510
была
организованна встреча ребят из военнопатриотического
общественного
движения "Юнармия" с ветеранами
боевых действий. Как известно, главная
заявленная цель движения юнармейцев вызвать интерес у подрастающего
поколения к географии, истории России и
ее народов, героев, выдающихся ученых и
полководцев. Тема войны хоть и печальна,
но о ней должны знать подростки, должны
знать своих героев в лицо, должны знать
через что прошли участники боевых
действий, чтобы сейчас над нами было
мирное небо. О своей службе и нелегком,
жизненно опасном периоде жизни во
время второй Чеченской кампании (войне)
рассказали несколько участников

Помимо перечисленных ветеранов, в
мероприятии приняли участие еще
двенадцать военнослужащих, видевших
войну своими глазами. И это не все ребята,
многие на данный момент находятся в
заслуженном отпуске либо командировке.
Надеемся, что подобная встреча была не
последней, и такие мероприятия состоятся
в более неформальной обстановке, где
юнармейцы смогут задать свои вопросы
воевавшим и более подробно узнать о
тонкостях и сложностях, подстерегавших
наших героев на войне.
В конце мероприятия на сцену со
словами благодарности вышел глава
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" Жиганша Мусин:
"Хочется отметить, что без Героев
Отечества наша страна не была бы такой,
какая она есть сейчас. Мы помним о
вашем подвиге не только сегодня, но и
каждый день, живя на этой Земле которую
вы защищали своими силами. Пусть в
вашей судьбе будут только теплые,
наполненные светом дни. Администрация
муниципального образования городской
( начало, продолжение на стр. 2)
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(продолжение, начало на стр. 1)
округ "Новая Земля" желает всем
ветеранам боевых действий крепкого
здоровья, счастья, мира и успехов в
ратном труде на благо Отечества". Также
Жиганша Мусин за мужество, отвагу и
самоотверженность, проявленные при
исполнении воинского долга наградил всех
участников грамотой и вручил ценные
подарки.
Не оставил без внимания данное
мероприятие и заместитель командира по
работе с личным составом в/ч 77510,
капитан 1 ранга Алексей Давыденко,
который также поздравил с прошедшим
праздником - днем Героев Отечества всех
принявших участие ветеранов, а также
провел
небольшую
беседу
с
юнармейцами по поводу дальнейшей

работы
военно-патриотического
движения. Добавлю, что штаб его будет
располагаться в здании Молодежного
центра, который, был передан
новоземельской администрацией в
безвозмездное пользование для
проведения занятий, мероприятий и
обучения "Юнармии". Еще одним

И.Н. Костюкович

важным моментом стала передача главой
муниципального образования накладной,
в которой прописан весь перечень
зимнего обмундирования, пришедшего с
"большой земли", для юнармейцев.
Отрадно, что на таком отдаленном
кусочке земли, как наш архипелаг,
воспитанию подрастающего поколения
уделяется такое большое внимание!
Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
фото автора

"Хозяин Арктики"
Вот и наступила зимняя пора на
Новой Земле, и вместе с ней полярные
ночи и вьюги. В это время как раз резко
возрастает вероятность столкновения
человека с - белым медведем.
Белый медведь по праву ощущает
себя в Арктике хозяином, ведь он самый
крупный из наземных хищников в мире.
Его размеры достигают до 3 метров в
длину и до 1,5 метров в высоту, вес - до 1,5
тонн; на суше он может бегать со
скоростью почти 42 км/ч, а длина прыжка
с места достигает 7 метров. Белые медведи
занесены в Красную Книгу России, любая
охота на них запрещена.
Хотя белый медведь и типичный
хищник, но на человека он специально не
охотится. Более того, большинство
медведей сами остерегаются людей.
Однако, если естественной добычи мало
или ее очень трудно добыть (чаще всего
это бывает в конце осени и зимой),
медведи голодают и тогда в поисках корма
они устремляются на побережье, заходят
на территории населенных пунктов. Как
правило, привлекают их сюда в основном
пищевые отходы на мусорных свалках.
Медведи также вламываются в жилые и
производственные помещения, в общем,
ведут себя безбоязненно, а порой и
опасно. Но даже если медведи и не
проявляют агрессивных намерений, само
появление крупного зверя в населенном
месте дезорганизует нормальный ритм
жизни и работы населения.
И все же нет оснований называть
белого медведя агрессивным животным.
Расследование многих случаев нападения
этого зверя на людей показало, что чаще
всего они сами виноваты в случившемся.
Незнание повадок зверя, беспечность при
попытках приблизиться к нему,
подкармливание и фотографирование на

опасно близком расстоянии провоцирует
его нападение. В известной мере избежать
нежелательных столкновений с белым
медведем можно, если придерживаться
некоторых правил, которые приводятся
ниже.
Обратите внимание на поведение
медведя. Если медведь вытягивает шею,
поднимая голову, встает на задние лапы и
шумно втягивает воздух, "нюхает" в вашу
сторону, - он проявляет любопытство.
Тогда белый медведь обычно не опасен.

Если медведь имитирует агрессивное
поведение, шипя, но нервничает и зевает,
то, скорее всего такой зверь сам уйдет.
Главное не провоцировать его. Если белый
медведь низко опускает голову,
прижимается к земле и быстрыми шагами
приближается к вам, - он проявляет
агрессию. Такое поведение белого
медведя очень опасно.
При встрече с медведем

проявление чувства страха у человека
нормально и естественно. Это чувство
инстинктивное,
но
необходимо
контролировать свои эмоции, чтобы не
допустить внешних проявлений страха.
Ведите себя смело, уверенно и
хладнокровно. Неожиданно столкнувшись
с хищником, лучше отскочить на несколько
метров в сторону, чтобы соблюсти
индивидуальную дистанцию, нарушение
которой провоцирует зверя к нападению.
Бегство возбуждает у зверя хищнический
инстинкт и провоцирует преследование.
Важно помнить, что от медведя убежать
невозможно! Медведи могут развивать
скорость до 15 м/с в атакующем броске!
Бегство разумно только в одном случае:
когда есть уверенность, что безопасного
места достигнешь быстрее, чем догонит
медведь. Отступая, нельзя поворачиваясь
спиной. И только отойдя назад на 10 - 15 м,
начинать медленно, отходить в сторону.
При любых передвижениях постоянно
держать медведя в поле зрения. Нужно
создать для медведя визуальное
впечатление чего-то устрашающего,
непонятного и большого. Для этого
можно взяться за руки, в случае, если вы
не один, поднять кого-нибудь на плечи,
вытягивать вверх и в стороны разные
предметы (шапки, куртки) на палках.
Можно шипеть и рычать. Не кричать, и
стараться громко не разговаривать - это
может привлечь медведя.
У человека перед белым медведем
есть преимущество - "хозяин Арктики"
плохо видит. Бросание предметов,
носящих запах человека, ассоциируются
у медведя в единый образ врага. Этим
можно пользоваться, чтобы задержать
зверя, специально бросая ему перчатки,
шапку, куртку, рюкзак и т.п. Это дает
возможность отвлечь зверя и выиграть
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время. Пугать на опасно близкой
дистанции можно только того медведя,
который ведет себя неуверенно и не
уходит из-за своего любопытства, или
тогда, когда уже терять нечего: нападение
предотвратить невозможно. Применяя
пиротехнические и специальные средства,
направляйте их не в зверя, а перед ним или
сбоку от него, они должны ударяться о
землю между вами и медведем! Если это
произойдет за медведем, то может
спровоцировать его на бросок в вашу
сторону.
От медведя спасти человека может
хорошая собака. Она не только заранее
предупредит о приближении хищника
лаем, но, возможно, и отпугнет его.
Собака своими выпадами и укусами

отвлечет зверя, даст возможность
человеку использовать укрытие или
принять иное спасительное действие.
Трусливая собака может, наоборот,
принести вред - броситься от страха к
человеку, послужив приманкой, и
спровоцировать зверя или наоборот
покинуть вас в самый ответственный
момент.
Самое главное, будьте осторожны,
осматривайтесь при выходе из
помещений, избегайте прогулок в
одиночку в местах, где может появиться
медведь, старайтесь не ходить по плохо
освещенным местам, огибайте углы
зданий или контейнеров по широкой дуге,
не забывайте регулярно смотреть по
сторонам. Важно, как можно раньше

3 № 53 (637)
заметить медведя. Если вы не избежали
встречи с медведем, как только вы
оправитесь от испуга сразу нужно
сообщить о том, что видели зверя, чтобы
по гарнизону был объявлен сигнал
"Белый медведь".
Не пренебрегайте информацией!
Эти важные правила должны знать не
только взрослые, но и дети. Ежедневно во
дворах гарнизона можно увидеть большое
количество
детей,
гуляющих
самостоятельно, и ни один из них, к
сожалению, не застрахован от встречи с
"белым". Помните, не опасен лишь тот
белый медведь, который от Вас далеко!
Будьте внимательны и осторожны!
Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА

НЕФОРМАЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА
Новый год совсем близко,
настроение потихоньку становится
праздничным, все уже строят планы о
том, что надеть, как встретить новый
год, какими яствами удивить гостей. Ну,
а пока все эти мысли занимают нашу
голову, перед главным торжеством
уходящего года, пожалуй, каждая
организация готовится к проведению
корпоративов. Кстати, существует, так
сказать, негласные правила поведения
на подобной вечеринке. Сегодня о них
мы и поговорим.
Праздник в кругу коллег - это не
просто повод расслабиться и
продемонстрировать новые наряды. Он
вполне может стать небольшим шагом
по карьерной лестнице. Для новичков это прекрасный способ влиться в
коллектив, оценить сотрудников
организации в неформальной
обстановке. Кроме того, праздник
поможет проявить организаторские
способности и личные качества,
которые могут быть замечены
начальством.
С а м о е
главное, о чем следует помнить - явка
на подобные мероприятия обязательна,
даже если вы не являетесь поклонником
таких "тусовок". Придя на праздник и
выполнив все его условия, вы тем
самым демонстрируете лояльность к
правилам поведения, принятым в
организации, уважение к ее традициям.
Первое, чему стоит уделить
внимание при подготовке к
корпоративу - ваш внешний вид, дресскод. Если вы решили блистать в
вечерним платье - следует выбирать его
по принципу "минимум тела".
Подумайте и о сменной обуви. Туфли
на шпильке - это, конечно, очень
красиво, но весь вечер отплясывать в
них и участвовать в конкурсах несколько
тяжеловато. А скинуть обувь и
танцевать босиком - образец поведения
скорее школьницы, но не взрослой
женщины. Стоит ли пить спиртные
напитки на корпоративе? Конечно,
стоит, но в разумных пределах. Помните,
что на следующий день, и еще долгое
время потом, вам придется общаться с
этими людьми. Поэтому танцы или сон
на столе, фривольное поведение по
отношению к начальству или
сотрудникам могут стать причиной
насмешек и поводом для долгих
воспоминаний. Ну, а полный отказ от
алкоголя тоже вряд ли будет одобрен.

Кстати, бокал шампанского - отличный
повод проявить себя, сказав тост. Он
продемонстрирует отсутствие страха
перед публичными выступлениями,
наличие чувства юмора и остроумия.
Но произносить застольную речь
нужно только от лица коллектива, но
не от себя лично - иначе вы можете
прослыть выскочкой.
То же самое можно сказать про
праздничную программу - конкурсы
и игры. Участвовать в них нужно
обязательно, даже если этого совсем
не хочется. Показать себя как
ком м ун и ка бе л ь н о го ,
сообразительного
сотрудника,
который легко находит выход из
сложных ситуаций - разве это плохо?
Выбирайте конкурсы, в которых
можете проявить себя с лучшей
стороны - не стоит петь, если
отсутствует слух.
Одна из очень частых ошибок
сотрудников - попытаться в
неформальной
обстановке
поговорить с начальством о
перспективах повышения или
увеличении оплаты труда. Что ж
желаем вам хорошо провести время
на корпоративной вечеринке и при
этом не ударить в грязь лицом перед
коллегами!
Но, как и всегда, существует много
мнений касаемо данной встречи
коллег в неформальной обстановке.
Опросив новоземельцев, можно
сделать вывод, что большинство
жителей гарнизона "за" такие встречи.
И относятся к данному мероприятию
положительно. Многие посещают
корпоративы вместе с супругами. А
есть и те, кто не особо любит посещать
"рабочую" вечеринку лишь потому,
что не могут расслабиться рядом с
начальством. И как утверждают
опрашиваемые - идти или нет - дело
добровольное, однако, правила
диктуют совсем иное. У каждого свой
взгляд и мысли на этот счет, кто-то
считает неуважением игнорирование
данного мероприятия, а кому-то все
равно пришел ты или нет. Поэтому
решайте сами, участвовать в
новогодней тусовке или же провести
это время дома! В любом случае мы
желаем Вам отличного настроения и
времяпрепровождения не зависимо от
того, где Вы будите находиться!
Материал подготовлен
Аннной БЕЛИНИНОЙ
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АНОНС
Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Холод Оксану Михайловну - 25.12
Абрамову Наталию Павловну - 25.12
Семенову Раису Павловну - 27.12

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Новый год по Восточному
(Китайскому) календарю
Новый год Желтой (земляной)
собаки 2018 (как встречать и
праздновать)
Новый 2018 год будет годом
Собаки, а еще точнее желтой или
земляной собаки. Все потому, что в
Китае земля желтая, почти песок и
глина, а поэтому и желтый цвет у
них земляной! Не видели они
нашего чернозема! Что же давайте
теперь о праздновании года Собаки. Как же надо подготовиться к
нему, что сделать, а чего лучше не делать?
Когда начнется новый год Желтой собаки
Новый год по Китайскому календарю начинается совсем не
как у нас с вами, то есть пришло 1 число (января) вот и новый год на
дворе. Нет, китайцы народ не простой, что мы уже поняли по их
продукции, а значит и с новым годом у них не все так гладко. Исчисление
нового года в Китайском или как его еще называют Восточном
календаре, зависит от фазы луны. Именно поэтому дата начала и
завершения году у них все время плавающая. Собственно каждое 12
новолуние и будет венчать новый год. Так вот именно на 16 февраля
2018 года и приходится такое новолуние. А заканчивается все 4
февраля уже 2019 года. То есть новый год Желтой собаки начнется 16
февраля 2018 и продлится до 4 февраля 2019 года.
Как с кем встречать новый год Желтой собаки
Собака животное по природе, во-первых, стайное, а во-вторых,
имеет некоторое чувство привязанности к окружающим ее людям.
Если следовать такой логике, то если вы задумали встречать новый
год "по-собачьи" (иронизируем), то лучше всего это сделать со своими
близкими друзьями. Здесь, конечно многие воскликнут, - вот что еще
бы они могли посоветовать? Так было понятно, что новый год надо
встречать в проверенной и дружной компании. Но что сделать, что
есть, то есть! Классические представления о празднике, коим является
новый год, в этом отношении остаются неизменными. Встречайте его
с проверенными, приятными вам и веселыми людьми. Тогда точно все
будет хорошо!
Что надеть в новый год Собаки
Вот этот вопрос мучает пожалуй многих… Как же выглядеть
так, чтобы было со вкусом и в то же время доступно и модно? Скажем
честно, если у вас есть фигура, ваше личико красивое и милое, то
вряд ли что-либо испортит ваш вид. Вам можно одеть хоть лосины,
хоть длинное красное облегающее платье. Это будет супер! И слушать
нас не стоит. Единственное вести себя надо подобающе, ведь никакие
внешние данные не способны потом исправить то, что можно сделать
делом или словом.
Что же касается тех, кто ищет возможность скрыть свои
особенности, назовем это так, то для девушек с пышными формами
будет идеальным иметь объемную прическу. Лучше всего чтобы
волосы были не только объемными, но и светлыми - желтыми. Ну то
есть быть блондинкой самое то! Их можно и даже нужно не заплетать,
ведь распущенные и вьющиеся будут куда более красивы, нежели
короткие или собранные. Теперь что касаемо одежды.
Не смотря на то, что мы упомянули о красном платье, все же
на год собаки, да еще и желтой, следует подумать о пастельных тонах,
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В программе
«Новоземельский
меридиан»

на местном канале
23 декабря в 19.30
24 декабря в 11.30 и 19.30
1. Поздравление с Днём энергетика.
3. Репортаж с новогодних утренников в детских
садах «Умка» и «Пуночка»

то есть не кричащих, а более сдержанных и классических. Хорошо
подойдет бежевый, песочный… Не плохо было бы и колготки подобрать
того же цвета, то есть телесного. Что касаемо обуви, то для выхода это
классика жанра - обувь на каблуке. Тоже лучше что-нибудь цвета
беж. А вот если дома, да еще и в кругу близких, то уже и колготок
(чулок) вполне хватит! Хотя любимого можно порадовать и каблуками,
он точно будет не против!
Что должно быть на столе в новый год Собаки
Приступаем к обсуждению самого вкусного и желанного. Что
же такое съесть, что бы такое приготовить, что бы поставить на стол?
Опять надо отталкиваться от логики того, что мы знаем. Собака
животное всеядное и не особо притязательное. Мы бы сказали их
вкусы во многом перекликаются с человеческим. Видимо здесь
сказывается тесная связь одомашнивания этих животных. Но само
собой собаки больше любят что-нибудь мясное. Так что как нам
кажется, следует поступить так. Обязательно ставим на стол мясные
блюда, не забываем разбавлять все это зеленью и овощами, а вот
рыбу можно в этот вечер пропустить. К рыбе собаки не вожделенны,
это же не кошки!
Немного напутствий…
Мы много о чем упомянули, много о чем сказали в нашей
статье. Но самое главное, наверное, будет здесь. Помните, что не смотря
на все знаки, символы и поверья, надо быть материалистом! Ведь в
большинстве случаев события происходят согласно законам физики,
и где-то совсем немного исходя из законов невероятного. Именно
поэтому если вы хотите чего-то добиться, выглядеть лучше, съесть
вкусное, провести время и год хорошо, то для этого надо стараться.
Именно такой аргумент будет первым и важным. Ведь все знаки года
это всего лишь духи, некие символы и знаки Китайского календаря.
Стоит ли им поклоняться слепо и без остатка? Надо ли просто верить
и более ничего не делать? Нет, конечно, нет! Старайтесь и будете
вознаграждены, вот лозунг на новый год Собаки!
Что же, а нам лишь осталось поздравить вас с наступающим.
Пожелать не только хорошо отпраздновать, но и достойно провести
грядущий год! С новым счастьем, с новой радостью!

Материал подготовлен
Наталией Зинчук

Объявление
Администрация МО ГО "Новая Земля"
приглашает родителей неорганизованных детей с
1 года для получения пригласительных билетов
на муниципальную ёлку. Пригласительные билеты
будут выдаваться с 25.12.2017 по 28.12.2017, в
кабинете № 4 с 14.30 до 17.00
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