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ТРИ ГОДА В АРКТИКЕ

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. Для этого на архипелаге
Новая Земля три года назад, 1
декабря 2015 года, был сформирован
зенитно-ракетный полк 1 Дивизии
Противовоздушной обороны 45
Армии ВВС и ПВО Северного флота
и заступил на боевое дежурство по
охране государственной границы РФ
в воздушной среде. На его

вооружении стоят
модернизированные зенитные
ракетные комплексы С-300.
Сформированный на Новой Земле
полк стал самой крупной воинской
частью Северного флота,
дислоцированной на островах
Северного Ледовитого океана. 14
декабря 2014 года зенитно-
ракетному полку было вручено знамя
части. За эти три года
военнослужащие ЗРП доказали, что
способны выполнять задачи,
поставленные им вышестоящим
командованием. Так, принимая
участие в тактических учениях
Северного флота, личный состав

части доказал свой профессионализм
и способность нести боевое Материал подготовлен в/ч 23662

дежурство в суровых условиях
Арктики. Военнослужащие войсковой
части 23662 являются достойными
продолжателями славнных боевых и
воинских традиций.

От лица редакции газеты
"Новоземельские вести" поздравляем
командование и личный состав полка
с днем формирования ЗРП на
территории архипелага Новая Земля.
Желаем карьерного роста, мирного
неба над головой, легкой службы и
благополучия в семьях! С
праздником!

ПРАЗДНИК ВЕЧНОСТИ!
В последнее ноябрьское

воскресенье  все россияне отмечают День
Матери. Этот праздник призван выражать
свое уважение, безмерную благодарность
и любовь к мамам. Он возник ровно
двадцать лет  назад по указу президента
РФ Б. Н. Ельцина. А инициатива
учреждения этой знаменательной даты
принадлежала Комитету Госдумы по
делам женщин, семьи и молодежи.
Главный инициатор - Алевтина Апарина,
депутат Государственной думы РФ.

Невозможно поспорить с тем, что
этот праздник - праздник вечности. Из

поколения в поколение для каждого
человека мама - самый главный человек в
жизни. Мамы дарят свою доброту, любовь,
заботу, не прося ничего взамен. И все
самое хорошее, что есть в человеке
заложено мамой.

В России День Матери с каждым
годом становится все популярнее. Люди

пытаются этот день провести со своей
семьей, удивить мам приятными словами
и ценными подарками, попросить
прощение за несказанные слова любви и
поблагодарить за достойное воспитание.

Так, и в нашем полигоне в
последние годы проведение праздника,
посвященного этому дню, становится
традицией. Поэтому в честь Дня Матери,
25 ноября, в зале Дома офицеров
(гарнизона) состоялась концертная
программа. На праздник были
приглашены все желающие, однако
самыми почетными гостями этого
мероприятия являлись мамы. Именно для
них весь концерт звучали слова
благодарности и любви за их добро,
нежность и ласку. При входе в зрительный
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Наш корр.
Диана САЙФУТДИНОВА

фото Светланы Светиковой

зал праздничную атмосферу создавала
украшенная фотозона, на фоне которой
желающие могли сфотографироваться.

Честь выступить первыми и
открыть концертную программу выпала
Ирине Степановой и ее дочери Диане,
которые исполнили трогательную песню
"Позвоните дети матерям". Каждая студия
школы детского творчества "Семицветик"
подготовила свой праздничный номер.
Кто-то из участников концерта делал свои
первые шаги на сцене, а кто-то уже с
большей уверенностью выходил с
подготовленными номерами.
Воспитанники студии "Театр и мы" Софья
Синицкая и Виктор Толстяков выступили
в роли ангелочков, чем внесли нотки
сентиментальности и душевности. Самые
маленькие ребята вокальной студии
поздравили своих близких и родных,
исполнив песню "Кукутиков" про мам. Не
оставили без внимания своих мам и
малыши студии "Карусель", которые с
нетерпением ждали этого праздника. Они
весело и с задором исполнили частушки,
которые "зажгли" всех зрителей. А
танцевальная группа "Карусель",
подготовительной группы детского сада
"Пуночка", подготовила парные танцы.
Еще одними юными участниками
концерта стали Таня Редина и Егор
Медведский, малыши прочитали
стихотворения про любимых мам.

На празднике наши мамы также
окунулись в обстановку привычного
раннего утра вместе с танцевальным
номером студии "Чирлидинг" "Пижамная
вечеринка". Свой "огонек" в концертную
программу внесла и младшая группа
студии "Чирлидинг", показав мамам свой
танцевальный подарок. Помогали нашим
артистам на сцене ученицы
новоземельской школы Элина Гимазова
и София Толстякова, которые уже не в
первый раз выступали на концерте в роли
ведущих. Завершающим номером
праздничного мероприятия стала
финальная песня, посвященная нашим
милым мамам, от ребят из вокальной
студии школы детского творчества
"Семицветик".

Праздник День матери получился
добрым, теплым и нежным, а самое
главное не оставил никого равнодушным.
После каждого номера не стихали
аплодисменты, а лица мам, с восхищением
наблюдавших за выступлениями своих
детей, светились улыбками. Спасибо
новоземельским ребятам, которые

подарили всем мамам замечательный
концерт!

Добавим, что администрацией МО
ГО "Новая Земля" был проведен конкурс,
приуроченный ко Дню Матери. В этот
день, 25 ноября, перед началом концерта
в Доме Офицеров (гарнизона) войсковой
части 77510 была оформлена выставка
работ участников конкурса рукоделия.
Согласитесь, рукоделие занимательный
отдых и труд, один из способов отвлечься
от повседневных хлопот, плюс
возможность реализовать свой
творческий потенциал.

Новоземельские мастерицы
продемонстрировали работы различных
видов творческого хобби и рукоделия.
Среди авторских творений были
украшения, одежда, аксессуары, игрушки,
композиция цветов из бумаги, ростовые
цветы, открытки, картины из алмазной

мозаики и бисера. Одной из самых
интересных работ были украшения,
выполненные по технике плетения
ручного кружева при помощи
специальных челноков, такая техника
называется фриволите. Учитывая
сложность представленных работ, их
уникальность и красоту, оценочная
комиссия определила следующих
победителей и удостоила их именными
дипломами: первое место у Марины
Кривошапкиной, второе место заняла
Любовь Бурянина, а третье место -
Светлана Светикова. Всем участникам
конкурса были вручены памятные
подарки.

Мы надеемся, что такого рода
конкурсы будут проводиться регулярно и
возможность участвовать представится
каждому новоземельцу.

Напоминаем вам, что впереди нас
ожидает конкурс детских карнавальных
костюмов "Сказочное Заполярье-2018",
который состоится в середине декабря. У
вас есть еще возможность успеть
записаться в конкурсанты. Заявки на
участие принимаются до 1 декабря 2018 г.
в ШДТ "Семицветик" по адресу ул.
Фомина, дом 8.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"23" ноября 2018 г. № 228

г. Архангельск-55

О подведении итогов выставки-конкурса рукоделия
"Золотые руки мастера"

              В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2018-2020 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 05.12.2017 №
60, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая Земля"
"Молодежь Севера" на 2018 год, утвержденной распоряжением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 27.12.2017 № 271, в связи с
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от 08.10.2018
№ 200 "О проведении выставки - конкурса рукоделия "Золотые руки
мастера",
Р а с п о р я ж а ю с ь:

1.По результатам заседания оценочной комиссии вручить именные
дипломы и памятные подарки в подарочных пакетах за участие в
выставке - конкурсе  рукоделия "Золотые руки мастера" следующим
гражданам:
1.1. за занятое первое место - Кривошапкиной Марине Николаевне -

электронную фоторамку;
1.2. за  занятое второе место - Буряниной Любови Александровне -
фарфоровую фигуру "Белый медвежонок малый";
1.3.за занятое третье место - Светиковой Светлане Александровне -
фоторамку - коллаж на 8 фото;
2.За активное участие в выставке - конкурсе  рукоделия "Золотые
руки мастера" вручить памятные подарки в подарочных пакетах
следующим гражданам:
2.1. Цибиковой Анне Владимировне - комплект постельного белья "
Легенда";
Федорец Марине Владимировне - термос "Webber" ;
Исаковой Екатерине Анатольевне - набор для творчества "Алмазная
мозайка";
Коробейниковой Алисе Олеговне -  фоторамку - коллаж на 7 фото;
Носко Ирине Юрьевне - фоторамку - коллаж на 5 фото;
Тесленко Анне Викторовне - набор для творчества "Картина по
номерам";
Дудник Ольге Михайловне -  набор для творчества "Алмазная
мозайка";
Лустач Юлии Анатольевне - набор фужеров;
Сафроновой Ирине Эрнстовне - копилку-сейф.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и разместить на официальном сайте МО ГО "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
ведущего специалиста отдела организационной, кадровой и социальной
работы Дубову А.С.

Глава муниципального образования                           Ж.К.Мусин
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                   Ветер, который все видел и все знает
Северную часть этой страны можно

сравнить с жемчужной, отливающей небесной
голубизной, от которой исходит дыхание
ледяной Арктики - царства вечного льда и
холода. И хотя значительную часть года ее
берега покрыты снегом, но и сюда, в
положенный срок приходит летняя пора. А если
небо не затянуто серыми облаками и находится
во власти солнца, то этот величественный мир
открывается во всей своей красе. Горы,
бескрайняя цветущая тундра, таинственные
фьорды, омываемые лазурными морскими
волнам, создают завораживающий пейзаж, от
которого нельзя оторвать взгляд, казалось бы,
целую вечность.   Но эта картина будет далеко
не полной, если не назвать одну из главных
природных особенностей этого края -
постоянный ветер. Он может то успокаиваться,
то вновь с новой силой проявлять свой
беспокойный нрав. Он везде, он все видит и
знает, но главное - он все помнит и хранит
многие тайны и загадки истории! Такой
предстает перед нами Норвегия -  государство,
с которым нас связывает столетия
взаимодействия и сотрудничества ради общих
интересов.

14 августа 2018 года стартовал проект
юных школьных дарований Архангельска -
"Ветер памяти". С российской стороны он
организован благодаря деятельности
Почетного консула Норвегии Андрея Шалева.
Его целью является донести до россиян целый
пласт давно минувших событий, связавших
судьбы, как норвежцев, так и многих наших
соотечественников. Ведь история это не только
память, это и бесценный опыт прошлого ради
мира и созидания в будущем! Впереди нас ждет
эта северная страна фьордов и потомственных
легендарных викингов.

Когда впервые пересекаешь
норвежскую границу, то сразу осознаешь -
этот край обладает уникальным опытом
обустройства жизни человека в непростых
условиях Заполярья. Здесь приходит
осознание, что и в холодной Арктике может
быть уютно и комфортно. Все зависит от
отношения самих людей к окружающему миру
и желания сделать его своим родным домом.
И действительно, облику здешние города
выглядят, как принято у нас говорить -
скромно, но со вкусом.  Так, не смотря на
достаточно высокий уровень жизни населения,

здесь все устроено без излишеств, но очень
рационально и гармонично. Ведь умение найти
компромисс с природой, жить с ней в согласии,
(а не завоевывать ее),  видимо является одним
из приоритетных жизненных принципов
населения этого края.

Шоссейная трасса ведет нас в
небольшой и типичный для северной Норвегии
город - Берлевог,  Несмотря на его размеры
он пережил весь драматизм событий Второй
Мировой войны и послевоенного становления.
Здешний ветер многое помнит из того, что
стало для многих  людей общей болью и в
самые трудные дни связало судьбы простых
рыбацких семей с нашими
соотечественниками, оказавшихся здесь в
трагических условиях фашистского плена.

Наш путь лежит мимо заботливо
обустроенных и изящных деревянных домов
и хозяйственных построек, то и дело
попадаются небольшие стада мирно пасущихся
упитанных оленей. Горный ландшафт
сменяется тундровыми равнинами, и вот
вскоре наша дорога пробегает вдоль
набережной, зажатой между цепочкой горных
хребтов и рокотом прибоя морских волн.
Впереди Берлевог. Как он нас встретит? Что
нового нам предстоит узнать? Какие тайны
истории и загадки предстоит разгадать? Эти
вопросы неустанно беспокоят каждого из нас.
И вот, наконец, мы на пороге ответов на них.
Нас встречает этот тихий и ухоженный
рыбацкий городок. Забегая вперед, отметим,
что пунктуальность - характерная черта
менталитета большинства населения этой
северной страны. И это сразу ощущается уже
при первой встречи. До места нашего
временного проживания нас сопровождают  -

Свен Харльд, главный редактор и журналист
местного издания СМИ и его троюродная
сестра - Гюнхельд Шмидт, (человек о котором
мы еще не раз скажем). Сегодня именно эта
женщин, обладающая особой харизмой
является неутомимым организатором и
духовным лидером  общества Норвежско-
Российской дружбы. Мы получаем вводный
инструктаж по правилам проживания в
местной школе, о которой нужно сказать особо.
Не случайно она является гордостью
Берлевога, ведь в ее оснащении применены
самые современные технологии и материалы.
Достаточно сказать, что в ней установлена
система освещения с использованием датчиков
движения, а отопление осуществляется за счет
геотермальных источников. В учебных
аудиториях повсеместно компьютеры и
интерактивные доски. А вот для младших
классов предусмотрены игротеки и даже
детские туалетные комнаты, оборудованные с
учетом их роста. Вообще разработчики
спланировали школьное здание не только
полностью автономным, но и комфортным
помещением с присущим ему дизайном,
столовыми, вместительным зрительным залом,
зеркальной сценой и богатой всевозможными
музыкальными инструментами музыкальной
комнатой и т.д. Рядом со школой находится
вместительный спортивный комплекс,
позволяющий проводить различные
состязания по игровым видам спорта в
условиях арктической непогоды. Интересно,
что в душевых и умывальниках используются
смесители, позволяющие экономить воду. Хоть
Норвегия и изобилует озерами, горными
речками, подземными источниками, свои
ресурсы здесь предпочитают беречь. И тот
факт, что нам доверили это помещение,
говорит о главном - нас здесь ждали и
готовились к встрече. В дальнейшем весь наш
быт был продуман до мелочей. Благодаря
неустанной заботе  со стороны  Гюнхельд
Шмидт, Свена Харльда, обеспечивающим
нашу группу всем необходимым, местному
жителю Харольду Шмидту, готовившему для
нас сытные и аппетитные обеды и ужины, мы
чувствовали себя поистине, как дома.

Материал подготовлен
Игорем Дубоносовым

Продолжение следует…

Мама! Сколько в этом слове света,
нежности, доверия, души. Нет ничего
святее слова "Мама". Оно рождается
вместе с нами и остается с нами на
протяжении всей нашей жизни… Любовь
к матери заложена в нас самой природой.
Это чувство живёт в человеке до конца его
дней. В преддверии замечательного
праздника "Дня Матери" в детском саду
"Умка" в группе "Мишки" прошел
утренник, посвященный мамам. Мама -
самый близкий, дорогой и родной человек
для каждого из нас. Для малыша ближе
мамы никого нет. Именно поэтому
праздник "День Матери" является особым
праздником в детском саду. К нему заранее
готовились педагоги, а дети мастерили
подарки для любимых мам. В каждое свое
выступление дети вкладывали все свои
добрые чувства. Праздник получился
очень разнообразным: прозвучали стихи
и песни, прошли совместные с мамами
спортивные эстафеты, был исполнен
трогательный танец с воздушными
шарами в виде красного сердца. В
заключении праздника каждый ребенок
подарил своей маме по бумажному
цветку, который сделал своими руками. В

этот праздничный день никому не
пришлось скучать - ни гостям, ни ребятам.
Ребят переполняли нежные чувства, а
материнские глаза наполнялись слезами
радости. Каждая мама гордилась своим
ребенком.

Пусть таких совместных
мероприятий будет больше, ведь именно
они сближают детей и родителей! А для
мам очень важно стать другом своему
сыну или дочери! Будьте друзьями и
любите свою маму, она у нас одна!

Наш корр.
Светлана СВЕТИКОВА

СВЯТОЕ СЛОВО
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            В программе
      «Новоземельский

         меридиан»

на местном канале
                    01 декабря  в 18.00

             02 декабря в 11.30 и 18.00

1. Репортаж с очередной сессии Совета
депутатов МО «Новая Земля».
2. Концерт в Доме офицеров (гарнизона)
посвященный Дню матери.

А Н О Н САдминистрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Кирюпину Екатерину Вадимовну - 03.12
Леконцева Дмитрия Александровича-04.12

Маслюк Марию Ивановну - 04.12
Савосина Николая Владимировича-06.12

 С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Вниманию новоземельцев
В соответствии с распоряжением УМВД России по

Архангельской области № 192-р от 22.11.2018 года в период с 26
ноября по 7 декабря 2018 года на территории Архангельской
области в целях профилактики, выявления и пресечения фактов
укрытия преступлений от учета и других нарушений учетно-
регистрационной дисциплины проводится комплексное
оперативно-профилактическое мероприятие "Законность".

В связи с этим начальником ОП на ОВ и РО АО
(дислокация г. Северодвинск) ОМВД России по ЗАТО Мирный
подполковником полиции Олешковым Н.В. будут приниматься
обращения от жителей МО ГО "Новая Земля" 03.12.2018г. с 10:00
до 11:00 часов по телефону 8-8184-56-68-63.

В своих обращениях жители МО ГО "Новая Земля" могут
сообщить о любом готовящемся или совершенном
преступлении и происшествии, высказать свое мнение о работе
полиции на территории МО ГО "Новая Земля", сообщить иную
значимую для полиции информацию.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 26 " ноября 2018 г. № 229

г. Архангельск-55

О проведении конкурса детских рисунков

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2018-2020 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 05.12.2017
№ 60, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая
Земля" "Дети Новой Земли" на 2018 год, утвержденной
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
27.12.2017 № 271, планом мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с коррупцией,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать проведение конкурса детских рисунков
среди учеников ФГКОУ "СОШ № 150" на тему "Мои права", в
период с 26 ноября по 6 декабря 2018 года.

2. Сформировать комиссию по проведению конкурса
детских рисунков и творческих поделок в следующем составе:

Председатель комиссии:
Дубова Анна Сергеевна - ведущий специалист отдела
организационной, кадровой и социальной работы.

Члены комиссии:
Белянкина Яна Анатольевна  - ведущий специалист отдела
экономики    и   финансов;
Захаров Олег Вячеславович  - руководитель МБУ
"АвтоЭнергия";
Белинина Анна Сергеевна  -редактор  редакционного отдела
МБУ   "Узел связи Новая Земля".

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте МО ГО "Новая
Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы Дубову А.С.

Глава муниципального образования               Ж.К. Мусин

О б ъ я в л е н и е
Как давно вы перестали

верить в Деда Мороза? Как такое
случилось? Или Вы до сих пор
верите в новогоднее чудо и
караулите деда Мороза с
подарками? Редакция газеты
"Новоземельские вести"
запускает цикл рассказов
новоземельцев на тему
"Новогоднее приключение, или
как я поверил в Деда Мороза!"
Мы ждем от Вас, уважаемые
жители гарнизона,  рассказов, интересных историй или может
стихи собственного сочинения на новогоднюю тему. Возрастных
ограничений нет. Участниками могут стать как взрослые, так и
дети, либо это может быть совместная работа родителей и детей.

 Вы нам новогоднюю сказку, ну а мы Вам подарочек, а
какой останется сюрпризом.

Материалы принимаются до 19 декабря 2018 года. Все
подробности по телефону 8 -911-871-63-98, также свое творение
вы можете отправлять на наш почтовый адрес:
redaktornz@mail.ru. Давайте вместе сделаем эту новогоднюю
сказку еще веселее и чудеснее!


