Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»
Выходит с сентября 2004 г.

пятница, 15 февраля 2019 года

ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВОИНОВИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Начиная с 2011 года, в России
отмечается еще одна памятная дата - День
памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
Этот день утвержден Федеральным
законом № 320-ФЗ "О внесении
изменений в статью 1.1 Федерального
закона "О Днях воинской славы и
памятных датах России", подписанным
президентом РФ 29 ноября 2010 года.
30 лет назад, начался вывод
советских войск из Афганистана.

Советские войска на территории
Афганистана находились девять лет, один
месяц и девятнадцать дней - с 1979 по
1989 гг.
К этому времени были свернуты
гарнизоны, многие заставы и блоки,
вытянулись колонны, увлекаемые общим
потоком на север, домой. Военные городки
были переданы афганской стороне.
Вывод частей 40-й Армии в январефеврале продолжался строго по плану.
При этом коммуникации от Кабула через
перевал Саланг надежно охранялись от
возможных нападений со стороны
моджахедов, особенно отрядов Ахмат Шах
Масуда.
Последний бой на Южном Саланге
произошел в январе, буквально за две
недели до окончательного вывода наших
войск из Афганистана. Этот бой был
жестоким. Наши воины предпринимали
меры, чтобы не пострадали мирные
жители, которые были в этом районе.
Толпы мирных жителей провожали с
открытыми
сердцами
наших
военнослужащих... И все же бой начался!
Не без потерь!
Вывод войск осуществлялся после
знаменитого прохода командующего 40-й
армией
генерала
Громова
по
Термезскому
мосту
«Дружба».
Последними выходили из Афганистана
части пограничных войск, прикрывавшие
отход 40-й армии через города Термез и
Кушку. Вывод войск был произведен за 9
месяцев.
15 февраля 1989 последнее
подразделение 40-й армии СССР покинуло
Афганистан.
Следует подчеркнуть, что в День
памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества,
мы вспоминаем не только ветеранов
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войны в Афганистане, но и
соотечественников, принимавших участие
в более чем 30 вооруженных конфликтах
за пределами страны. Более 25 тысяч
россиян отдали свои жизни во время
исполнения служебного долга.
Мы в большом долгу перед теми,
кто с достоинством и честью выполнял
приказ Родины за пределами ее
территории. Наши соотечественники
самоотверженно
решали
интернациональные задачи в Афганистане,
проявили мужество во время агрессии
Грузии против Южной Осетии, совсем
недавно в Сирийском конфликте и в
других "горячих точках". Мы гордимся
тем, что на страже Российского
государства стоят настоящие патриоты
своего Отечества, готовые представлять
интересы страны там, где потребуют
обстоятельства, - в боевом строю или на
гражданском поприще. Поэтому
установление Дня памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, безусловно,
необходимо.
"Горячие точки" унесли жизни
множества молодых солдат, которые до
последнего остались верны военной
присяге и воинскому долгу. Они не
прятались от службы в армии за спины
своих товарищей, а считали ее почетной
обязанностью. Мы склоняем головы
перед их родителями, вдовами, детьми и
скорбим вместе с ними.
Всем, чья жизнь была опалена
войной, желаем здоровья, добра и
благополучия. Пусть мир и счастье живут
в ваших семьях! Слава воинаминтернационалистам!

Материал подготовлен
Наталией ЗИНЧУК

Экспертная группа на Новой Земле
Согласно приказу Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора)
по Архангельской области от 13 февраля
2019 года была создана экспертная группа
по предотвращению нападения белых
медведей на людей на территории
муниципального образования городской
округ "Новая Земля". Экспертная группа
прибыла на архипелаг Новая Земля 14
февраля 2019 года. В ее составе четыре
человека - это представители ФГБУН
"Институт экологии и эволюции им. А.Н.
Северцова РАН"; ФГБУ "Русская
Арктика" и специалист первого разряда
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Архангельской
области.
Экспертной группе предстоит
осуществить следующие мероприятия:
-произвести оценку степени угрозы
населению поселка Белушья Губа со
стороны белых медведей;
-провести рабочие встречи с
населением поселка Белушья Губа и
представителями ФКУ "Войсковая часть
77510" с доведением рекомендаций по

предотвращению конфликтных ситуаций
с белыми медведями, использования
различных способов отгона белых
медведей от территории поселка;
-произвести подсчет белых
медведей, находящихся в районе поселка
Белушья Губа, их состояние, половой и
возрастной состав, осуществить фото и
видео фиксацию обнаруженных;
-оценить степень влияния мест
накопления бытовых отходов как фактора
привлечения белых медведей и
длительность их пребывания в данных
местах;
-собрать информацию о степени
негативного воздействия мест накопления
отходов на белых медведей;
-собрать биологические образцы
для дальнейшего изучения и анализа;
-при необходимости осуществить
иные мероприятия по согласованию с
Управлением Росприроднадзора по
Архангельской области.
Напомним, что с 9 февраля
текущего года на территории МО ГО
"Новая Земля" введен режим
чрезвычайной ситуации.
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ГАДЖЕТ - (НЕ) ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА. ВЫБОР ЗА ВАМИ
Век технологий. Большую часть
нашего времени, к счастью или сожалению (тут
решает каждый сам для себя), занимает
интернет - пространство. С самого маленького
возраста, когда только ребенок научился
сидеть, более или менее понимать, родители
пытаются его развить, но не книгами, а
развивающими мультиками для самых
маленьких. А где мамы с папами их
показывают? Конечно же, на планшете либо в
телефоне. Ребенок запоминает, как выглядит
тот или иной предмет, воспроизводящий
интересных и красочных героев, и при этом
издающих звуки. И каждый раз, привязываясь
к подобным видео, становится зависим от них,
и просит включить из с завидной
периодичностью. Ну а если ребенок спокоен спокойны и родители. Дошкольники тоже
зависимы от гаджетов, только в этом возрасте
(берем детсадовский) подключаются и игры,
которые скачиваются с различных телефонных
приложений. Про школьников и говорить не
стоит, у них все "завязано" на интернете, даже
школьные дневники и те стали электронными.
Гаджеты - компьютер, планшет,
смартфон - неиссякаемый источник
удовольствия и радости для современных
детей и предмет постоянной тревоги их
родителей. На сколько необходим на
сегодняшний день гаджет ребенку? В каком
возрасте можно разрешать пользоваться
телефоном, планшетом? Есть ли плюсы в их
использовании? Может ли любовь к
электронным устройствам причинить
реальный вред детскому здоровью?Как
гаджеты влияют на психику ребенка? И стоит
ли ребенку запрещать пользовать ими? На все
эти актуальные вопросы нашей редакции
газеты "Новоземельские вести" ответила
практикующий психолог Ирина Чернова
(город Архангельск).
Н.В.: Существуют ли "плюсы"
пользования гаджетами?
И.Ч.: "Как и у каждого явления, у
современного бума гаджетов есть явные
плюсы и минусы. Гаджеты действительно
могут навредить и физическому, и
психологическому здоровью ребенка, если
ими злоупотреблять. Детям младшего
дошкольного возраста гораздо легче и
увлекательней учиться в форме игры, и под
присмотром родителей такие занятия,
несомненно, могут быть очень полезны. Для
этого существует множество детских
развивающих сайтов и приложений. Ребенок
школьного возраста вполне может пользовать
такими приложениями, как расписание уроков,
ведение дневника и прочее. Это развивает у
ребенка навыки самостоятельности, контроля,
формирует усидчивость, развивает все
психические процессы и учит извлекать пользу
из гаджетов, а не рассматривать их только как
развлечение. Кроме того, специальные
приложения даже помогают ребенку
заниматься утренней гимнастикой, используя
видеоролики. Таким образом, современные
ИКТ способствуют развитию: логики,
мышления; внимательности; быстроты
реакции; сообразительности; компьютерной
грамотности. Формируют умения: искать
новые решения, не останавливаться на
достигнутом.
Также
стимулируют
познавательный интерес и познавательную
активность".
Н.В.: А какой вред от гаджетов для
здоровья?
И.Ч.: "Наши родители, осторожно
относящиеся к техническому прогрессу, часто
говорят про вредное для здоровья
"компьютерное излучение". На самом деле, как
раз этого стоит бояться меньше всего.
Современные устройства, то есть смартфоны,
планшеты и компьютеры, не превышают
допустимой нормы электромагнитного
излучения, если, конечно, не пользоваться
гаджетами десять часов подряд. Однако
опасения на счет проблем со зрением не
беспочвенны. Известно, что люди,
проводящие много времени за компьютером,
страдают от так называемого синдрома сухого
глаза. Это связано с тем, что из-за постоянной
концентрации внимания человек перед
монитором реже моргает. Дети очень

увлечены игрой или просмотром
мультфильма, и они забывают о таком
элементарном действии. В результате слезная
пленка иссушается. Появляются рези или
возникает ощущение "песка" в глазах, от
которого дети избавляются своеобразно начинают тереть их руками, что, в свою
очередь, может привести к заболеваниям глаз.

Если ребенок часто держит экран на маленьком
от себя расстоянии, стоит опасаться развития
близорукости. Другая проблема связана с
ослаблением иммунитета. Долгое сидение
перед компьютером или с планшетом в руках
лишает ребенка возможности двигаться,
приводя к нарушению осанки. Наконец,
чрезмерное увлечение интерактивными
играми способствует возникновению
головных болей, поскольку статичное
напряжение, в первую очередь, ощущают
мышцы шеи. От этого сдавливаются
кровеносные сосуды, и снижается приток
насыщенной кислородом крови к мозгу".
Н.В.:
Как
современные
электронные средства влияют на психику
ребенка?
И.Ч.: "Некоторые родители и
специалисты бьют тревогу из-за того, что дети
слишком много времени проводят в сети и
лишаются навыков реального общения. Надо
заметить, что виртуальное общение сегодня норма жизни, и в какой-то момент все дети с
легкостью осваиваются в социальных сетях.
Не стоит переживать только потому, что ваш
ребенок "чатится" с одноклассниками вместо
того, чтобы пообщаться с ними, например, по
телефону. Вот если у него нет друзей в
учебном заведении, и в компании других детей
он ведет себя скованно и отстраненно - это уже
сигнал о возможных проблемах. Детские
психологи считают, что злоупотребление
гаджетами приводит к формированию
зависимости, когда ребенок все свободное
время старается посвящать компьютерным
играм и онлайн-просмотру мультиков,
отказываясь от других развлечений. Когда
ребенка лишают любимого электронного
устройства, они начинают чувствовать себя
некомфортно и капризничать. С другой
стороны, такая зависимость появляется только
в том случае, если у ребенка нет других
интересов. Если ребенок длительное время
дома ничем не занят, то начинает тратить
свободное время на компьютер. Но как только
появляются другие развлечения (прогулки,
кружки, игры с родителями), он достаточно
легко может обходиться без гаджетов".
Н.В.: Как определить у ребенка
компьютерную зависимость?
И.Ч.: "Существует несколько
признаков компьютерной зависимости: если
ребёнок ест, пьёт чай, занимается у
компьютера, а возможно и вовсе забыл поесть,
почистить зубы (а раньше, например, такого
не наблюдалось). Засиживается до ночи у
компьютера, либо приходит домой - и сразу к
компьютеру. Испытывает эйфорию, хорошо
себя чувствует за компьютером, и наоборот,
ощущает пустоту, раздражение, когда
вынужден заниматься чем-то другим или
лишён компьютера. Сознательно увеличивает
время, проводимое за компьютером, в ущерб
другим занятиям - прогулкам, домашним
делам, полностью или частично теряя к ним
интерес. Также при такой зависимости ребенок
может вступать в конфликт с близкими
людьми из-за своей деятельности, это ведёт ко
лжи относительно того, что он делает.
Предвкушает следующий сеанс жизни в
виртуальной реальности, что также поднимает
настроение и захватывает".

Н.В.: Таким образом, мы подошли
и
к
"минусам"
пользования
информационно-коммуникационных
технологий.
И.Ч.: "Совершенно верно. Чрезмерное
увлечение гаджетами провоцирует ухудшение
зрения, осанки;искажает представление о
реальности; ухудшает физическое состояние;
провоцирует агрессивность, жестокость;
увеличивает риск психических расстройств;
способны стать причиной игровой
зависимости".
Н.В.: Что стоит предпринять, если
ребенок много времени проводит за
компьютером?
И.Ч.: "Не горячитесь и не паникуйте.
Если семья полная - оба родители должны
сообща оказывать ребёнку поддержку, не
потакая ему. Сообщите ребенку о своем
намерении установить определенное время
для пребывания за компьютером. Не
торопитесь наказывать ребенка, постарайтесь
найти компромиссный вариант в совместном
обсуждении проблемы. Если же вы
чувствуете, что ситуация не улучшается, не
следует пренебрегать помощью специалиста.
В целом, электронные гаджеты уже прочно
вошли в нашу жизнь и жизнь наших детей, и
нет смысла полностью запрещать ребенку ими
пользоваться".
Н.В.: Ваши советы родителям.
И.Ч.: "Стоит четко контролировать
время пользования ребенком смартфоном или
компьютером: дети 4-5 лет - не более 15 минут;
6 лет - 20 минут; 7-9 лет - 30 минут; 10-12 лет
- 40 минут;13-14 лет - 50 минут. Если
складывается так, что занятие предполагает
более длительное нахождение перед
монитором, обязательно необходимо делать
хотя бы десятиминутные перерывы. По
мнению специалистов, даже взрослый человек
не должен работать за компьютером
непрерывно более часа. Оптимальное
расстояние между глазами и монитором - 6070 см, но при условии, что знаки и картинки
не слишком мелкие, а разрешение дисплея не
ниже 960?640 пикселей. Также родители
опасаются, что в онлайн-пространстве
слишком много вещей, от которых хотелось
бы оградить ребенка до определенного
возраста. Действительно, "вседозволенность"
интернета может сослужить плохую службу в
детские годы. Но эта проблема сегодня
решаема благодаря множеству программ
родительского контроля. Они позволяют
ограничивать время пребывания малыша за
монитором (компьютер будет работать только
в течение установленного вами времени), а
также блокируют весь "взрослый" контент как целые сайты, так и рекламные баннеры.
Ваши действия при настройке родительского
контроля: а) сервис SkyDNS. Сервис
предлагает комплекс услуг по блокировке
нежелательного контента, включая
блокировку рекламы; б) Dr. Web Security Space
и Kaspersky Internet Security.: прежде всего,
это полноценные антивирусные решения,
функция
родительского контроля
реализована "в довесок". Тем не менее, очень
популярное решение для домашнего
компьютера, выполняющее свои задачи
вполне эффективно. Позволяет блокировать
не только нежелательные сайты и сайты с
вирусами, но и ограничивать использование
компьютера по времени, устанавливать запрет
на запуск определенных приложений,
блокирует доступ к указанным папкам и
файлам на компьютере".
Также Ирина Чернова добавила, что
если вы обеспокоены безопасностью ребенка
при его работе в интернете или при
использовании мобильной связи, если ребенок
подвергся опасности или стал жертвой
сетевых преследователей и мошенников, то
необходимо обратиться на линию помощи
"Дети онлайн", позвонив по телефону 8800-25-000-15 (звонок по России бесплатный,
прием звонков осуществляется по рабочим
дням с 9-00 до 18-00 мск). Или направьте Ваше
письмо по адресу: helpline@detionline.org.
Будьте с ребенком в одном информационном
пространстве!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"11" февраля 2019 г. №02
г. Архангельск-55
О присвоении наименований улицам, расположенным на
территории рп. Белушья Губа, п. Рогачево, п. Северный,
метеорологической станции"Малые Кармакулы"
муниципального образования городской округ
"Новая Земля"
Согласно требованиям приказов МО РФ от 11 сентября 2012
года № 2816 и от 15 октября 2012 № 3254 "О согласовании актов
о списании объектов недвижимого имущества, закрепленных
на правах оперативного управления за федеральным казенным
учреждением "Войсковая часть 77510", в прилагаемых к
приказам "Перечнях подлежащих списанию объектов
недвижимого имущества, закрепленных на правах оперативного
управления за федеральным казенным учреждением "Войсковая
часть 77510" были списаны и утилизированы здания и
сооружения в количестве 424 шт. на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
В связи с отсутствием списанных и утилизированных зданий и
сооружений на территории МО ГО "Новая Земля" и в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования "Новая
Земля",
п о с т а н о в л я ю:
1. "Присвоить наименования улицам, расположенным на
территории рп. Белушья Губа муниципального образования
городской округ "Новая Земля":
улица № 1, расположенная от точки с координатами
71°31'56,3"с.ш. 52°20'39,6"в.д. в северном направлении до точки
с координатами 71°32'20,7"с.ш. 52°19'41,6"в.д. - улица Советская;
улица № 2, расположенная от точки с координатами
71°31'59,6"с.ш. 52°20'43,0"в.д. в северном направлении до точки
с координатами 71°32'18"с.ш. 52°20'29,3"в.д. - улица Фомина;
улица № 3, расположенная от точки с координатами
71°31'56,3"с.ш. 52°20'39,6"в.д. в западном направлении до точки
с координатами 71°32'46,9"с.ш. 52°19'02,3"в.д. - улица Морская;
улица № 4, расположенная от точки с координатами 71°32'18"
с.ш. 52°20'29,3" в.д.в восточном направлении до точки с
координатами71°32'11,8" с.ш. 52°19'38,5" в.д. - улица 850-летия
Москвы;
улица № 5, расположенная отточки с координатами
71°31'56,3"с.ш. 52°20'39,6"в.д. в восточном направлении до точки
с координатами 71°32'27,9"с.ш. 52°22'05,9"в.д. - улица Снежная;
улица № 6, расположенная от точки с координатами
72°32'44,9"с.ш.52°19'03,7"в.д. в восточном направлении до точки
с координатами 72°32'26,0"с.ш. 52°20'21,1"в.д. - улица Адмирала
С.П.Кострицкого;
улица
№
7,
расположенная
от
точки
с
координатами71°32'46,9"с.ш. 52°19'02,3"в.д. в западном
направлении до точки с координатами 71°35'44,0"с.ш.
52°22'41,9"в.д. улица Энергетиков;
улица № 8, расположенная от точки с координатами
71°35'44,0"с.ш. 52°22'41,9"в.д в восточном направлении до точки
с координатами 71°34'57,5"с.ш. 52°25'17,9"в.д. - улица Водная.
2. Присвоить номера объектам недвижимого имущества,
расположенным на территории Архангельской области
рп.Белушья Губа муниципального образования городской округ
"Новая Земля":
- улица Советская:
четные номера на правой стороне от начала улицы: здание 2
(жилой дом, инв.№ 9/45), здание 2 корпус 1 (магазин "Сполохи"),
здание 2а (здание прачечной, инв.№9/5), здание 4 (жилой дом,
инв.№ 9/44), здание 4а (здание трансформаторной подстанции,
инв.№9/42), здание 6 (здание общежития № 1, инв.№9/41), здание
8 (поликлиническое отделение, инв.№9/28), здание 8а (свято-
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Никольский храм, инв. №9/51), здание 10 (офицерская столовая,
инв.№9/31), здание 10а (здание трансформаторной подстанции,
инв.№9/30), здание 12(жилой дом, инв.№9/29), здание 12а
(торговый центр "Полярная звезда, инв.№9/46), здание 14 (жилой
дом, инв.№9/13), здание 16(жилой дом, инв.№9/33), здание
18(жилой дом, инв.№9/26), здание 20 (здание НИО, инв.№9/27),
здание 20а (склад РХБЗ, инв. № 9/50), здание 22 (здание ДЭС-1,
инв.№9/17), здание 22а (здание трансформаторной подстанции
ДЭС-1, инв.№9/49), здание 24 (казарма в/ч66323,, инв.№7/76),
здание 26 (столовая №1, инв.№7/77);
нечетные номера по левой стороне от начала улицы: здание
1(здание общежития №15, инв.№9/47), здание 5 (здание
управления 5 ФКП "5113 ЦТЗБ", инв.№9/24), здание 9
(общежитие №7, инв.№9/22),здание 13(жилой дом, инв.№9/12),
здание 15(ДОФ, инв.№9/18), здание 17а (здание
трансформаторной подстанции, инв.№9/43), здание 17(здание
общежития № 10, инв.№9/20), здание 19 (здание детского сада №
47, инв.№9/21), здание 21 (жилой дом),здание 23 (здание
котельной, инв.№9/16), здание 25 (здание гаража), здание 27
(здание рыбного цеха); здание 29 (здание гаража)
- улица Фомина:
четныеномера на правой стороне от начала улицы: здание
2(жилой дом, инв.№9/36), здание 2а (здание магазина), здание 4
(жилой дом с детским садом, инв.№9/37), здание 6 (жилой дом,
инв.№9/34),здание 8 (жилой домс детским садом, инв.№9,40);
нечетные номера по левой стороне от начала улицы: здание 1
(здание трансформаторной подстанции, инв.№9/35), здание 3
(здание штаба "Юнармия")
- улица 850-летия Москвы:
четныеномера на левой стороне от начала улицы:здание 2
(здание спортивногокомплекса, инв.№9/32), здание 4 (здание
школы, инв.№9/39), здание6 (здание станции фекальных вод,
инв.№9/48);
нечетные номера по правой стороне от начала улицы: здание 1
(здание штаба войсковой части 77510, инв.№6/2); здание 3
(служебное здание, инв. № 6/33).
- улица Морская:
четныеномера на правой стороне от начала улицы:
здание2(здание механической мастерской, инв.№6/26), здание4
(здание мастерской заготовок, инв.№6/17),здание6 (здание
гаража, инв.№7/18), здание8 (здание склада технического
имущества, инв.№6/21), здание10 (здание гаража, инв.№6/26),
здание12 (здание хранилища техники, инв.№6/29),
здание14(здание гаража, инв.№6/30), здание16 (служебное
здание, инв.№6/15), здание16а (здание насосной станции, инв.№6/
1),здание6 (здание пожарного депо ВКПЗ, инв.№7/61),здание8
(здание хранилище "ПЛАУЭН", инв.№21/8);
нечетныеномера на левой стороне от начала улицы: здание1
(здание котельной с приставкой, инв.№6/3), здание3 (здание
пеногенераторной,
инв.№6/4),
здание5
(здание
пеногенераторной, инв.№6/6), здание7 (здание насосной
станции, инв.№6/27), здание11 (здание комплексное, инв,№6/
28);здание13 (здание трансформаторной подстанции, инв.№5/
7), здание15 (здание склада теплого, инв.№18/3), здание17 (здание
хранилища Ж/Б, инв.18/4), здание19 (здание хранилища Ж/Б,
инв.№18/5), здание21 (здание хранилища Ж/Б, инв.№18/6),
здание23 (здание служебное, инв.№18/), здание25 (здание склада
теплого, инв.№18/11), здание27 (здание склада теплого, инв.№18/
12), здание29 (здание склада оборудования, инв.№18/14), здание31
(здание склада технического имущества, инв.№18/16), здание33
(здание трансформаторной подстанции, инв.№18/18), здание35
(здание казармы, инв.№18/8), здание37 (здание столовой,
инв.№18/10), здание39(здание хранилища металлическое,
инв.№18/19), здание41 (здание хранилища металлическое,
инв.№18/20),
здание43
(здание
хранилища
металлическое,инв.№18/21),здание45 (здание хранилища
металлическое, инв.№18/22),здание47 (здание хранилища
металлическое, инв.№18/23),здание49 (здание хранилища
металлическое, инв.№18/24), здание51 (филиал №8 ФГКУ "1469
Военно-морской клинический госпиталь МО РФ, инв.№21/2),
здание53 (здание инфекционного корпуса, инв.№21/3),здание57
(здание паталогоанатомического корпуса, инв.№21/4), здание59
(здание склада, инв.№21/5), здание61 (здание хозяйственного
корпуса, инв.№21/7), здание63 (здание овощехранилища,
инв.№21/1).
- улица Снежная:
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нечетные номера на правой стороне от начала улицы: здание 1
(здание трансформаторной подстанции, инв.№11/40), здание 3
(здание авторемонтной мастерской, инв.№11/34), здание 5
(здание склада, инв.№11/50), здание 7 (здание контрольнопропускного пункта, инв.№3/41), здание 9 (здание комплекснохозяйственное СТ-3, инв. № 3/39), здание 11 (здание комплексное
СТ-4, инв. № 3/40 ), здание 13 (здание техническое СТ-1, инв. № 3/
37), здание 15 (здание техническое СТ-2- дизельная, инв. № 3/38).
четные номера по левой стороне от начала улицы: здание 2
(здание трансформаторной подстанции, инв.№20/18);
- улица Адмирала С.П.Кострицкого:
нечетные номера на правой стороне от начала улицы: здание 1
(здание бани, инв.№7/67), здание 3 (здание трансформаторной
подстанции, инв.№7/72);
четные номера по левой стороне от начала улицы: здание 2
(здание кухни столовой солдатской, инв.№7/82), здание 4 (здание
казармы, инв.№7/80), здание6 (здание казармы, инв.№7/81),
здание8 (штаб, инв.№7/83), здание10 (многоквартирный
дом,инв.№7/86), здание12 (здание котельной, инв.№7/59), здание
14 (здание трансформаторной подстанции, инв.№7/73), здание
16 (здание насосной станции, инв.№7/64), здание 18 (здание
трансформаторной подстанции, инв.№7/78), здание 20 (здание
трансформаторной подстанции, инв.№2/16), здание 22 (здание
склада "Плауэн", инв.№2/19), здание 24 (здание холодильник,
инв.№2/20);
- улица Энергетиков:
нечетные номера на правой стороне от начала улицы: здание 1
(здание дизельной электростанции с подстанцией, инв.№22/13),
здание 3 (здание пеногенераторной, инв.№22/12), здание 5
(здание трансформаторной подстанции, инв.№22/16), здание 7
(здание трансформаторной подстанции, инв.№22/17), здание 9
(здание насосной станции, инв.№22/15);
четные номера по левой стороне от начала улицы: здание 2
(здание трансформаторной подстанции, инв.№22/17), здание 4
(здание пеногенераторной, инв.№22/7), здание6 (служебное
здание, инв.№22/8);
- улица Водная:
нечетные номера на правой стороне от начала улицы: здание 1
(здание насосной станции 2 подъема, инв.№7/63);
четные номера по левой стороне от начала улицы: здание 2
(здание насосной станции 1 подъема, инв.№7/67).
3.Присвоить наименования улицам, расположенным на
территории п. Рогачевомуниципального образования городской
округ "Новая Земля":
улица № 1, расположенная от точки с координатами 71°36 '36,5"
с.ш. 52°27'28,1"в.д в южном направлении до точки с
координатами 71°35'44,0"с.ш. 52°22'41,9"в.д - улица
Магистральная;
улица № 2, расположенная от точки с координатами 71°36'41,5"
с.ш. 52°27'53,0"в.д в южном направлении до точки с
координатами 71°36'53,5" с.ш. 52°26'39,9"в.д - улица Авиационная;
улица № 3, расположенная от точки с координатами
71°36'29,3"с.ш. 52°27'14,4"в.д в западном направлении до точки с
координатами 71°36'40,3"с.ш. 52°26'41,8"в.д - улица
Автомобильная;
4. Присвоить номера объектам недвижимого имущества,
расположенным на территории п. Рогачевомуниципального
образования городской округ "Новая Земля":
- улица Авиационная:
четные номера на правой стороне с начала улицы: здание 4
(жилой дом, штаб с казармой, инв. № 23/72), здание 6 (жилой
дом, инв. № 23/112), здание 8 (здание школы, инв. № 23/70), здание
10 (двухэтажное здание базы отдыха "озеро Гусиное" с
координатами 71059/86//с.ш., 52010/41,5// в.д.
нечетные номера на левой стороне с начала улицы: здание 1
корпус 1 (хранилище техники, инв. № 23/116), здание 1 корпус 2
(хранилище техники, инв. № 23/115), здание 1 корпус 3 (хранилище
техники, инв. № 23/37), здание 9 (пожарное депо, инв. № 23/105).
- улица Магистральная:
нечетные номера: здание 1(хранилище техники - бетонный завод,
инв. № 23/114), здание 3 (здание ангара ТЭЧ, инв. № 24/30), здание
5 (общежитие для проживания строителей на 400 мест), здание 7
(здание котельной, инв. № 23/74), здание 11 (хранилище техники,
инв. № 23/60), здание 15 (здание КДП, инв. № 24/6).
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5. Присвоить наименования улицам, расположенным на
территории п. Северный муниципального образования
городской округ "Новая Земля":
улица Красная, расположенная от точки с координатами
73°23'17" с.ш. 54°44'12,7" в.д. в восточном направлении до точки
с координатами 73°23'41,7" с.ш. 54°44'83,9 "в.д.
6. Присвоить номера объектам недвижимого имущества,
расположенным на территории п. Северный муниципального
образования городской округ "Новая Земля":
- улица Красная:
четные номера на правой стороне от начала улицы: здание 2
(помещение дежурной смены ТСФЗ, инв.28/106), здание 6
(временное здание для проживания "Экспедиции№2), здание 8
(часовня, инв. № 28/106), здание 10 (механическая мастерская
"Экспедиции № 2), здание 12 (хранилище "ПЛАУЭН", инв.№ 28/
87-3), здание 14 (хранилище "ПЛАУЭН", инв. № 28/87-3)
нечетные номера на левой сторонеот начала улицы: здание1
корпус 1 (казарма, инв. № 28/85), здание 1 корпус 2(здание
общежития, инв. № 28/104), здание 1 корпус 3 (хранилище
ПЛАУЭН", инв. № 28/87-2), здание 1 корпус 4 (гараж
механической мастерской "Экспедиции №2"), здание 1 корпус 5
(гараж спецтехники "Росатом"), здание 1 корпус 6 (временное
здание для проживания "ЖКС", здание 3 (казарма со штабом,
инв. № 28/83), здание 3 корпус 1 (жилой дом, инв. № 28/84), здание
5 корпус 1 (овощехранилище, инв. № 28/39), здание 5 корпус 2
(столовая, инв. № 28/48), здание 5 корпус 3 (хлебопекарня, инв.
№ 28/46), здание 7 корпус 1 (медицинский пункт, инв. № 28/105),
здание 9 (блочно-модульная котельная, инв. № 28/121), здание 11
(пожарное депо, инв. № 28/58), здание 13 (дизельная
электростанция, инв. № 28/44), здание 15 (хранилище "ПЛАУЭН",
инв. № 28/87-1).
7. Присвоить наименования улицам, расположенным на
территории полярной станции "Малые Кармакулы"
муниципального образования городской округ "Новая Земля":
улица Медвежья, расположенная от точки с координатами 740
22/14//с.ш., 54043/02// в.д. в северном направлении до точки с
координатами 73022//34,3//с.ш., 54042//51,5// в.д.
8. Присвоить номера объектам недвижимого имущества,
расположенного на территории полярной станции "Малые
Кармакулы" муниципального образования городской округ
"Новая Земля":
- улица Медвежья:
четные номера по правой стороне от начала улицы: здание 2
(здание аэрологической станции АЭ "Малые Кармакулы"),
здание 4 (здание аэрологических материалов АЭ "Малые
Кармакулы";
нечетные номера на левой стороне от начала улицы: здание 1
(здание ДЭС в/ч 26894), здание 3 (жилой дом в/ч 26894), здание 5
(банно-прачечный комбинат в/ч 26894), здание 7 (здание ДЭС
АЭ "Малые Кармакулы"), здание 9 (жилой дом АЭ "Малые
Кармакулы"), здание 13 (жилой дом АЭ "Малые Кармакулы").
9. Отменить Постановления главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 01.12.2011г. № 10, от
01.06.2012г. № 13, от 06.07.2012 г. № 19, от 08.06.2014 г. № 13, от
25.12.2014 г. № 14, от 12.01.2015 г. № 01, от 21.04.2015 г. № 07, от
14.07.2015 г. № 08, от 18.11.2015 г. № 14, от 22.07.2016 г. № 04, от
16.11.2016 г. № 01, от 27.09.2018 г. № 3.
10.Заместителю главы администрации Минаеву А.И. провести
организационные мероприятия, связанные с установкой
домовых знаков и уличных указателей.
11. Данное постановление подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести" и на сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля" в сети Интернет.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава муниципального образования

Ж.К.Мусин

пятница, 15 февраля, 2019
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ЗНАЕШЬ ИСТОРИЮ - ЛЮБИШЬ ОТЕЧЕСТВО
В ноябре прошлого года по всей
России в четвёртый раз прошла
масштабная просветительская акция
Географический диктант-2018, целью
которой являлась популяризация
географических знаний и повышения
интереса к географии России среди
населения. На Центральном полигоне
географический диктант новоземельцы
писали впервые.
В тот же день 11 ноября 2018 года в
своем выступлении перед участниками
географического диктанта в Военном
университете Минобороны РФ (ВУ МО
РФ) заместитель Министра обороны РФ
- начальник Главного военнополитического управления ВС РФ
генерал-полковник Андрей Картаполов
сообщил, что Министерство обороны РФ
проведет военно-исторический диктант в
преддверии 23 февраля, который будет
посвящен вопросам создания Российской
армии, и 9 мая, он будет приурочен к
очередной годовщине Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне.
Так, 20 февраля 2019 на Центральном
полигоне, как и про все России, состоится
Военно-исторический диктант. Акция для
всех желающих новоземельцев пройдет в
зале Дома офицеров (гарнизона)
войсковой части 77510. Главная цель
Исторического диктанта - популяризация
знаний о военной истории России, как
основы для воспитания патриотических
чувств у российского гражданина.
Февраль, как известно, месяц
насыщенный, с большим количеством

Дней воинской славы и памятных
исторических дат.
Так 2 февраля мы вспоминали, как
в 1943 году советские войска разгромили
немецко-фашистские
войска
в
Сталинградской битве.

9 февраля в далёком 1904 году
знаменитый крейсер "Варяг" сражался с
японской эскадрой, а 13 февраля 1945 года
советские войска освободили Будапешт и
принесли венграм свободу: - "И на груди
его светилась медаль за город
Будапешт…". 15 февраля - День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества: в этот день в 1989
году советские войска были выведены из
Афганистана. Ну и наконец, 23 февраля День Защитника Отечества. В 1918 году
была создана Рабоче-Крестьянская
Красная армия, и на протяжении десятков
лет в СССР отмечался День советской

ПРО
Военнослужащим и призывникам
запретят иметь при себе на службе
телефоны и другие устройства с
подключением к интернету. Кроме того,
им нельзя будет делиться в социальных
сетях информацией, имеющей отношение
к их службе. Резонансный законопроект
об этом прошел в Госдуме второе чтение,
об этом сообщает "Российская газета".
Поправки запрещают иметь при себе
телефоны, планшеты и другие устройства
с функцией хранения информации и
подключением к интернету. Это
ограничение, отметим, распространяется
только на период исполнения отдельных
обязанностей военной службы, например,
при ведении боевых действий, при
несении боевого дежурства, при
нахождении на территории воинской
части. Таким образом, обычные
кнопочные телефоны "старого образца"
без фотокамеры военным не будут
запрещены. Смартфонами же и другими

армии и военно-морского флота.
Ранее, 25 января 2019 на более чем
семидесяти различных площадках Москвы
и Петербурга в рамках международной
просветительской акции "Знаешь историю
- любишь Отечество", более 11 тысяч
военнослужащих,
курсантов,
преподавателей военных вузов Москвы
и Санкт-Петербурга, юнармейцев, а также
воспитанниц Пансиона Минобороны
России приняли участие висторикопатриотической акции "Военноисторический диктант", приуроченной к
75-летию снятия блокады Ленинграда.
Гостями мероприятия стали ветераны
Великой Отечественной войны,
Вооруженных Сил и специалистыисторики. Данная акция запущена в целях
патриотического
и
духовнонравственного развития граждан нашей
страны, и в первую очередь, молодого
поколения, активного противоборства
фальсификации истории государства,
армии и флота. Завершится она накануне
Дня России (12 июня 2019 года).
Напомним, что в ноябре прошлого
года министр обороны Российской
Федерации генерал армии Сергей Шойгу
на селекторном совещании сообщил, что
в Вооружённых Силах страны будут
регулярно проводиться военноисторические диктанты, которые помогут
сохранить правду о значимых для России
ратных событиях.
Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА

ЗАПРЕТЫ

устройствами с интернетом можно будет
продолжать пользоваться не на службе, а
в бытовых условиях. Что касается запрета
на распространение информации, то он
относится к военнослужащим и
гражданам, призванным на военные
сборы. Они не смогут распространять ни
в СМИ, ни в интернете сведения,
позволяющие
определить
свою
принадлежность к Вооруженным силам
РФ, воинским формированиям и органам.
Не смогут военные делиться
информацией
и
о
других
военнослужащих, а также гражданах,
призванных на военные сборы, уволенных
с военной службы, членах их семей или их
родителях. В том числе нельзя будет
делиться сведениями, позволяющими
определить место нахождения указанных
лиц в определенный период. И это далеко
не все запреты на распространение
информации. Также под грифом
"секретно" будут сведения о деятельности,
дислокации воинских
частей. Запрещенная
информация может
быть оформлена не
только
в
виде
сообщений, но и фото
или видео, а также
данных геолокации.
Поправками
ко
второму
чтению
д е й с т в и е
проектируемых норм
распространили на
всех военнослужащих
и граждан, призванных

на военные сборы. При этом запрет,
согласно изменениям, не должен
коснуться тех военнослужащих, в чьи
обязанности
как
раз
входит
распространение
информации,
осуществляемое в установленном
порядке. Это сотрудники по работе со
СМИ.
Необходимость принять такой
закон возникла в связи с тем, что
военнослужащие представляют особый
интерес для специальных служб отдельных
государств, террористических и
экстремистских организаций. За
нарушение запрета предлагается
применять дисциплинарные меры, а какие
- будет решать командир. А вот
контрактникам будет грозить досрочное
увольнение. Законопроект направлен на
обеспечение личной безопасности
военнослужащих. Первый зампред
комитета по обороне Александр Шерин
пояснил, что полностью уходить из
интернета не требуется: если солдат
опубликовал, например, себя на параде на
Красной площади, то это можно, а вот
если он фотографируется на фоне
секретной техники, на военных учениях,
показывая свое расположение, то за это
будет отвечать. Прохождение срочной
службы должно вызывать у молодого
человека состояние секретности и
понимание, что наши вооруженные силы
не должны быть на ладони у вероятного
противника.
Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА
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АНОНС
Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Светикову
Светлану Александровну - 21.02
с ДНёМ

РОЖДЕНИЯ!

В программе
«Новоземельский
меридиан»
16 февраля 2019г. в 11.30 и 18.00
17 февраля 2019г. в 11.30

Методические рекомендации при
встрече с белым медведем

А В ТЫЛУ ДВА ПРАЗДНИКА
Так как мы живем в военном гарнизоне, то праздники, которые
относятся к войсковой части, не стоит списывать со счетов. В феврале
отмечаются два профессиональных праздника - День службы горючего
вооруженных сил России и День продовольственной и вещевой службы
ВС России.
Служба горючего Вооруженных Сил Российской Федерации одна из самых молодых служб Тыла Вооруженных Сил России. Ее
история началась 17 февраля
1936 года, когда по Приказу
Народного Комиссара Обороны
Союза ССР № 024 было создано
Управление по снабжению
горючим - Служба горючего
ВС СССР. Первым серьезным
испытанием готовности Службы
горючего стало обеспечение
горючим боевых действий у
озера Хасан - за две недели
войсками было израсходовано
более 8 тысяч тонн горючего. С
мая по август 1939 года на реке
Халхин-Гол расход горючего
составил уже почти 87 тысяч
тонн. А в зимней войне с
Финляндией в 1939-1940 годах
войскам Красной Армии
потребовалось 215 тысяч тонн
горючего. В суровые годы Великой Отечественной войны личный
состав Службы горючего трудился под мобилизующим девизом:
"Горючее - фронту!". При обороне Ленинграда, когда единственный
путь к городу через Ладожское озеро подвергался непрерывным
бомбардировкам, офицеры-горючники проявили беспримерное
мужество и героизм. Для решения проблемы поставки горючего в
осажденный Ленинград по дну Ладожского озера, в рекордно короткий
срок, был проложен трубопровод. По 27-километровому подводному
трубопроводу с июня 1942-го по март 1943 года в северную столицу
было подано свыше 47 тысяч тонн различных видов горючего, и это
позволило обеспечить потребности не только войска, но и города.
Благодаря четкой и профессиональной работе Службы горючего
"топливная блокада" Ленинграда была прорвана. В послевоенные годы,
годы бурного экономического развития, перед Службой горючего
были поставлены новые задачи. С появлением ядерного оружия стали
применяться и принципиально новые средства его доставки - ракеты.
С оснащением армии ракетной техникой на Службу горючего была
возложена задача по обеспечению войск и сил флота жидким ракетным
топливом. Для решение этой задачи потребовалось освоение новых
технологий и глубокие научные проработки. Для достижения этих задач
и разработки новых методов и средств в работе службы, в том числе,
еще в 1946 году был открыт Научно-исследовательский институт
горюче-смазочных материалов, сегодня - 25-й Государственный
научно-исследовательский институт Министерства обороны
Российской Федерации). И сегодня Служба горючего выполняет одну
из важнейших задач в обеспечении боевой готовности Вооруженных
сил России - обеспечение войск горючим и смазочными материалами и
ракетным топливом.
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"Обед в армии ещё никто не отменял" и "Как солдат полопает
- так он и потопает" - до боли знакомые поговорки всем, кто служил в
армии. 18 февраля в нашей стране
отмечают свой профессиональный
праздник все военнослужащие,
причастные к продовольственной и
вещевой службе, входящей в систему
тыла Вооружённых Сил Российской
Федерации. Корнями своими этот
праздник уходит в Петровскую эпоху,
когда Пётр I 18 февраля 1700 года
учредил специальную должность
генерал-провианта, ответственного за
заготовку и распределение хлебных
запасов для нужд русской армии. Аналогичные должности вводились
в состав каждого полка, а назначенные на них именовались провиантмейстерами. Тогда же были установлены и первые нормы довольствия
для солдат. Несмотря на то, что с тех пор минуло более 300 лет, а
должности теперь именуются иначе, чем во времена Петра Великого,
продовольственная и вещевая служба продолжает существовать в
Российской армии и выполнять важнейшую функцию по организации
полноценного и доброкачественного питания и вещевого обеспечения
военнослужащих. При всех нюансах армейской жизни, никто не станет
отрицать тот факт, что установленные нормы питания в вооружённых
силах составлены в соответствии с требованиями физиологических
нормативов, а также соответствуют принципу сбалансированного и
рационального питания. Обо всём этом подробно говорится в Приказах
Министерства Обороны РФ, которые направлены на
совершенствование работы продовольственной и вещевой службы
ВС РФ. Например, Приказ Минобороны РФ от 22 июля 2000 года №
400 "Об утверждении Положения о продовольственном обеспечении
Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время" (с
изменениями 2005, 2008 и 2009 годов).
Но солдата мало накормить, его необходимо ещё и одеть
в соответствии с текущими погодными условиями, что лежит на плечах
вещевой службы, в задачу которой
входит постоянный учёт и контроль
за имеющимся на складах
обмундированием. Голодный и
замёрзший, вымокший солдат не
сможет выполнять свой долг перед
Родиной так, как он сделал бы это,
будучи подготовленным морально и
физически. А ведь это состояние во
многом обеспечивается именно
благодаря продовольственной и
вещевой службе. Сегодня в армии
хорошо налажена система продовольственного и вещевого
обеспечения, а это - большое подспорье для каждого военнослужащего:
и солдата, и офицера. В армии говорят сурово, но объективно:
"Солдата надо не жалеть, а беречь!". День 18 февраля - достойный
праздник военнослужащих, в задачу которых входит накормить и
обогреть солдата.

Подготовила Анна БЕЛИНИНА
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