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Космос - далекий и близкий

Наш корр.
Игорь ДУБОНОСОВ

Непознанный и таинственный
косм ос всегда привлекал человека и
казался недостижим ой целью.
Тысячелетиями, глядя на ночное небо,
люди мечтали о полете к далеким звездам.

Двенадцатого апреля 1961 года весь
мир облетело сообщение ТАСС о том, что
впервые в истории человечества на орбиту
Земли выведен косм ический корабль -
спутник "Восток" с человеком  на борту.
Это вызвало всеобщее ликование народов
всей нашей планеты. Этот день стал
отправной точкой начала новой эры -
космической, первенство в которой по
праву принадлежит нашей стране. Всего
108 минут длился этот полет, но он был
первым, который доказал, что человек
м ожет жить и работать в косм осе.
Совершил его сын нашей великой Родины
- Юрий Алексеевич Гагарин, человек, чей
подвиг и обаятельная улыбка покорила
целые континенты.

Прошло всего пятьдесят три года
после первого полета человека в космос.
Срок сравнительно небольшой по меркам
человеческой истории. Однако теперь уже
стали привычными м ногом есячные
экспедиции на орбитальных космических
станциях, а вокруг Земли обращаются
тысячи спутников. Космические аппараты
исследовали Луну, Венеру и Марс, в
далекий косм ос отправились
автом атические станции с посланиями
Внеземным Цивилизациям. Марсоходы
передают уникальные сним ки с
поверхности Марса, а м ногие планеты
Солнечной систем ы изучаются с
пом ощью направленных к ним
косм ических зондов. Различная
аппаратура, установленная на
орбитальных станциях, позволяет ученым
заглянуть в сам ые отдаленные уголки
Вселенной. Человечеству еще предстоит
сделать важнейшие открытия в освоении
далеких миров, которые до
неузнаваемости изменят жизнь будущих
поколений.

Сегодня Россия является одной из
ведущих косм ических держав,
обладающей уникальной ракетно-
косм ической пром ышленностью,
позволяющей решать задачи создания
нового поколения космических аппаратов.
Это, в первую очередь, важно для
социально-экономического  развития
страны и дальнейшего  присутствия в
косм ическом  пространстве. Многие
факты подтверждают первенство нашей

страны в косм ической отрасли - это
производство  и создание новых
разработок ракетных двигателей,
появление уникальной лазерно-
оптической систем ы косм ического
базирования "Солнечный лазер", а также
развитие российской спутниковой
системы навигации "ГЛОНАСС".

В настоящее врем я космические
технологии развиваются настолько
стрем ительно , что  становятся
реальностью, казалось бы, сам ые
фантастические проекты. Уже ведутся
экспериментальные исследования по
изучению возможностей косм ических
полетов человека к Марсу, освоению
полезных ископаем ых на Венере,
спутниках Сатурна и Юпитера, созданию
первых поселений человека на Луне.

Сегодня проводятся эксперименты по
созданию космических м одулей или
аппаратов прямо на орбите или планетах
солнечной системы с использованием
технологий трехмерной печати. На языке
инженеров это называется "электронно-
лучевой процесс создания предметов
произвольной формы". Реализация этой
програм м ы позволит человечеству
сделать эпохальный прорыв в освоении
космического  пространства и
продвижении зем ной цивилизации в
глубины вселенной.

Сегодня космос прочно вошел во
все сферы деятельности человека. Сфера
применения достижений космонавтики
поистине безгранична. Это и прогноз
погоды, и изучение климата планеты,
косм ическая навигация и геодезия,
спасение людей и наблюдение за
состоянием лесов, цифровое телевидение,
связь и интернет, сверхчистые материалы,
новые технологии в медицине и еще
м ногое-м ногое другое. Развитие
косм ических технологий не обошло
стороной и жителей нашего  гарнизона.
Так, уже в начале пятидесятых годов
потребовалось создание надежной и
многофункциональной системы связи,
способной обеспечить потребности
быстрорастущей инфраструктуры
полигона.

По-настоящему эту задачу  удалось
выполнить в 1976 году, когда силам и
подразделений Спецстроя Министерства
Обороны РФ была установлена станция
спутниковой связи "Орбита-2" . Второго
ноября 1977 года осуществлён запуск в

эксплуатацию 1-ой очереди и передача
станции Архангельском у ОРТПЦ
(областном у радиотелевизионном у
передающему центру). Это обеспечило
полный охват телевизионным вещанием
жителей нашего гарнизона.

Кроме того, изолированность
нашего архипелага от материковой части
страны диктовала необходимость создания
широкодоступной междугородней связи
для населения гарнизона. Поэтому, когда
распахнул свои двери м униципальный
узел связи, это сам ым положительным
образом сказалось на психологическом
настрое новоземельцев. Наличие
постоянной связи с родными и близкими
самым  позитивным образом повлияло
также и на морально-психологический
настрой личного состава.

После проведенной глубокой
модернизации станции спутниковой связи
"Орбита"  и установки нового  приём о-
передающего  оборудования была
установлена цифровая система телефонии
и сотовой связи, позволившая нашим
жителям  пользоваться услугам и
операторов сотовой связи "Мегафон" и
"MTS".

Расширяются возм ожности и
м униципального узла связи. Сегодня
кроме переговорного пункта, оборудован
интернет-класс, который позволяет
проводить сеансы видеосвязи, создана
сеть кабельного телевидения, которая
широко используется в наших квартирах.
В то  же время появление м ножества
индивидуальных "тарелок" спутникового
телевидения в нашем гарнизоне говорит о

доступности систем  косм ического
многоканального телевидения для каждой
отдельной сем ьи. Таким  образом ,
казалось бы, далекий космос стал таким
близким  и обыденным  даже в нашем
отдаленном арктическом крае.

В широком см ысле освоение
косм оса стало  для человечества
переломным этапом его  развития. Ведь
достижения в сфере косм ических
технологий явились не только фактором
роста технического  прогресса, но  и
главным условием перспективы будущего
развития человеческой цивилизации. Мы
еще в начале этого пути, а в впереди нас
ждут новые потрясающие открытия и
познания тайн Вселенной.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"09" апреля 2014 г.  № 82

г. Архангельск-55

О подведении итогов запроса котировок на поставку
надгробных памятников

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", Положением  "О Единой комиссии по размещению
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд м униципального образования "Новая Зем ля"" ,
утверждённым решением Совета депутатов м униципального
образования "Новая Зем ля" от 27 марта 2006 года № 235, был
объявлен запрос котировок на поставку надгробных памятников.
По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок
на поставку  надгробных памятников, согласно техническому
заданию, ИП Васильева Д.С.
 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку надгробных
памятников с ИП Васильевым Д.С.

2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение двух рабочих дней организовать передачу ИП Васильеву
Д.С. одного  экзем пляра протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок и проект муниципального контракта на  п

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю
на заместителя главы адм инистрации Минаева А.И.

4. Подлежит опубликованию в газете " Новоземельские вести".

Глава муниципального образования         Ж.К.Мусин

Справка
о работе участкового уполномоченного полиции

обслуживающего территорию архипелага Новая Земля
за 1-й квартал 2014 года

г. Архангельск-55        04 апреля 2014 г.

За отчетный период УУП (дислокация о . Новая Земля) группы
УУП отдела полиции на ОВ и РО Архангельской области
(дислокация г. Северодвинск) ОМВД России по ЗАТО Мирный
капитаном полиции Тороповым А.Г. выявлено 1 преступление,
предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ, рассмотрено 1 сообщение
о происшествии - передано по подследственности.
Составлено протоколов об административных правонарушениях
-12 , из них.

По ним наложено административных штрафов на сумм у- 8500
рублей, взыскано административных штрафов на сум му-8500
рублей.
Рассмотрено обращений и заявлений граждан -26, рассмотрены
и приняты меры по всем  жалобам и заявлениям.
За указанный период на территории обслуживания проверено
36 владельцев охотничьего огнестрельного оружия, в том числе
и оружия ограниченного  поражения. Проведено 90
поквартирных обходов с целью сбора информации в паспорта
на жилые дома, для ее систематизации и анализа, а так же в
целях установления свидетелей по  м атериалам проверки.
Осуществлена проверка 1 производственной территории, где
располагается автом обильная техника фирм : ОАО
"Оборонэнерго", ОАО " РЭУ", ОАО "Славянка", ФГУП УСС

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 09 " апреля 2014 г.  №  83

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку
  школьной мебели

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд МО ГО " Новая Зем ля", в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Положением  о  Единой комиссии по  разм ещению
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд м униципального образования "Новая Зем ля"" ,
утверждённым решением Совета депутатов м униципального
образования "Новая Земля" от 27 марта 2006 года № 235,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разместить заказ на поставку  школьной мебели, согласно
техническому заданию, способом аукциона в электронной
форме.
2. Утвердить аукционную докум ентацию на  поставку школьной
мебели способом аукциона в электронной форме.
3. Информ ацию о  разм ещении заказа разм естить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".
4. Настоящее распоряжение довести до членов Единой комиссии
по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд м униципального  образования
городской округ "Новая Земля", утвержденной постановлением
администрации муниципального образования от 12  марта 2012
года № 05.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю
на заместителя главы адм инистрации Минаева А.И.
6. Подлежит опубликованию в газете " Новоземельские вести".

 Глава муниципального образования                     Ж.К.Мусин
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" Северспецстрой России" . Проверено  2 единицы
автотранспорта.
За отчетный период исполнено  поручений: Следователей
группы по расследованию преступлений на территории ОВ и
РО Архангельской области (дислокация г. Северодвинск) СО
ОМВД России по ЗАТО Мирный-3, ВСО по Северодвинскому
гаризону-4, ОСО УР УМВД по г. Петрозаводску-1, Пенсионного
фонда РФ №16 по г. Москва и МО-1, ОП на ОВ и РО
Архангельской области в г. Северодвинске-2.
Проведено бесед с несовершеннолетними-5. По ИБД-регион
Архангельской области проверено 28 человек, въезжающих на
территорию архипелага Новая Земля, с целью недопущения
въезда на режимную территорию лиц ранее судимых, состоящих
на каких либо учетах в ОВД.
В настоящее время на территории административного участка
проживает и состоит на профилактическом учете-2 человека.
Из них условно осужденные-2 человека. УУП осуществляется
ежеквартальная проверка указанных лиц.
С целью предотвращения и пресечения преступлений и
административных правонарушений среди населения
административного участка УУП проводятся разъяснительные
беседы. Регулярно изучается и анализируется складывающаяся
на административном участке оперативная обстановка. На
территории обслуживания регулярно  проводятся проверки
соблюдения гражданами регистрационного учета, соблюдения
правил хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. При
выявлении фактов нарушений в сфере оборота гражданского
оружия информируется ОЛРР отдела полиции на ОВ и РО
Архангельской области в г. Северодвинске. К правонарушителям
также применяются меры профилактического воздействия.
Повседневно, а также во врем я массовых м ероприятий
осуществляется охрана общественного порядка.

УУП (дислокация о. Новая Земля) группы УУП отдела полиции
на ОВ и РО Архангельской области (дислокация г.
Северодвинск)  ОМВД России по ЗАТО Мирный

капитан  полиции   А.Г. Торопов
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Подготовил
Руслан КРАВЦОВ

Великий пост: Страстная неделя
В воскресенье 20 апреля христиане

всего мира отметят Пасху - Воскресение
Христово . Пасха считается сам ым
важным христианским праздником.

В этот день люди идут в церковь,
чтобы освятить куличи и крашенки. Все
поздравляют друг друга словами "Христос
Воскресе!" , а  в ответ - " Воистину
воскресе!"

Но перед этим  нам предстоит
провести непростую и очень важную в
подготовке к великому событию неделю -
Страстную. Во врем я нее м ы будем
сопереживать страданиям Иисуса Христа
в последние дни его земной жизни.

Последняя неделя Великого  поста -
Страстная. " Страсти" на
церковнославянском  означает "муки и
страдания" , и Страстной неделя названа,
ибо посвящена воспоминаниям  о
последних днях Его  зем ной жизни:
страданиях, распятии, крестной смерти,
погребении.

В эти дни, в храмах на службах
читают главы Евангелия, повествующие о
событиях в Иерусалим е две тысячи лет
назад, а им енно: о  Тайной Вечере,
предательстве Иуды, суде, распятии и
воскрешении.

В Страстную неделю православные
усугубляют пост. Облачения
священнослужителей в церкви в эту
неделю - чёрные с серебром.

В каждый день Страстной недели
вспом инают события последних дней
Спасителя. Понедельник, вторник и среда
Страстной седм ицы посвящены
последним беседам  Спасителя с
ученикам и и народом . Во  вторник

вспом инают, как в дом е Симона
прокажённого , где был Христос с
ученикам и, женщина пом азала миром
ноги Христа. Ученики негодовали: "...к
чем у такая трата? Ибо можно было  бы
продать это миро за большую цену и дать
нищим " (Мф. 26. 8-9). Однако  Христос
остановил их: "возлив миро  сие на тело
Мое, она приготовила Меня к
погребению" (Мф. 26. 12).

Великий Четверг насыщен
событиям и: прежде чем взойти на
Голгофу, Христос показал ученикам
прим ер  кротости, ом ыв им  ноги,
установил Таинство  Евхаристии, до
кровавого пота молился в Гефсиманском
саду  и там  же был предан Иудой. С
понедельника по четверг в храмах каждый
вечер читают покаянный канон Андрея
Критского.

Великая Пятница - самый скорбный
день Церковного года - день распятия и
смерти Христа. Великая Пятница для
христиан всегда была днём  самого
строгого поста и печали.

В Великую Пятницу  совершают
воспоминание добровольных и страшных
страданий Иисуса Христа, которые Он
претерпел за людей. Оплевания, избиения,
пощечины, поношения, насм ешки,
неправедный суд, издевательства
легионеров, бичевание, крестный путь,
уксус с желчью вместо воды и смерть на
кресте - всё это было в пятницу.

Службы Великой Субботы
начинаются в пятницу во второй половине
дня (в древней Церкви эта служба была
ночной). Плащаницу - большое полотно с
шитым образом Господа после снятия Его

со креста - выносят на середину храма.
Вечером  того же дня есть служба, на
которой совершают Крестный ход с
Плащаницей вокруг храма при печальном
колокольном звоне. После Крестного хода
читают Священное Писание, в том числе
м есто  из Евангелия от Матфея - как
фарисеи поставили у погребальной
пещеры стражу, чтобы ученики не
выкрали тело.

В Великую (Тихую) субботу
вспоминают о пребывании Иисуса Христа
во  гробе. В Иерусалим е в этот день в
храме Воскресения сходит Благодатный
огонь. В храм ах совершают литургию
Василия Великого, перед вынесенной
накануне плащаницей читают библейские
пророчества о Спасителе. Евангелие,
которое священник читает уже в белом
облачении, повествует о приходе Марии
Магдалины к опустевшем у гробу, о
встрече с Ангелом , возвестившим
Воскресение. Скорбь заканчивается...
После богослужения священник читает
особую молитву и, окропляя святой водой,
освящает принесённые прихожанам и
куличи, пасхи и пасхальный яйца.

Страстная неделя - самое лучшее
время в году для того , чтобы снять груз с
души, изм енить что-то в своей жизни,
принести искренние извинения тем, кого
волей или неволей довелось ранить. Чтобы
страдания Спасителя не пропали
напрасно, люди должны суметь найти свет
истинной любви и чистоты внутри себя,
сумев различить преходящее и вечное
вокруг себя.

Вербное Воскресенье
В 2014 году  Вход Господень в

Иерусалим (Вербное Воскресенье)
отмечается 13 апреля.

В этот день, согласно Евангелию,
Иисус Христос на молодом осле въехал в
ворота Иерусалим а. Его  восторженно
встречал народ, приветствовали
пальм овыми веткам и. Люди постилали
свои одежды и пальмовые ветви на дороге
под ноги осла и пели хвалебную песню:
" Осанна (спасение) Сыну Давидову!
Благословен грядущий во имя Господне!"

Праздник входа Господня в
Иерусалим христианская церковь ввела в
IV веке, а  на Русь он пришел в X веке и
стал называться Вербным Воскресеньем,
так как верба здесь играла такую же роль,
что и пальм а, пальм овые ветви. Верба
освящалась и освящается сейчас в церкви
святой водой.

Вербе приписывалась магическая
сила способствовать плодородию и
будущему урожаю. Считалось также, что
верба обладает способностью наделять
здоровьем  и энергией людей,
предохранять от заболеваний и очищать
от нечистой силы.

В этот день в России повсеместно
совершались различные обрядовые
действия с вербой.

Постучишь по телу веточкой вербы
- будет здоровье целый год. Пожалуй, это
единственная примета, о которой знают
люди сегодня. Сначала веточку вербы
освящают в этот день в церкви, а после
этого  веточкой постукивают по  телу  и
приговаривают: "Будь таким же сильным,
как верба, таким же здоровым , как ее

корни и таким же богатым, как земля".
Такое предпочтение отдается именно
вербе потому, что это , пожалуй, самое
живучее дерево , какое только есть в
природе. Считается, что даже если палку
вербы воткнуть в землю вверх "ногами",
то она все равно прим ется, и будет расти.
Именно по этой причине верба сможет
дать здоровье человеку, потом у, что она
сама очень сильная.

" Сережкам " вербы (распустив-
шим ся почкам) приписывались особые
целебные свойства и м агическая сила.
Съешь почку вербы - решится важное
дело. Если вам предстоит идти на важные
переговоры, или вы собираетесь начать
очень важное для вас дело, и вы не
уверены в результате, то верба поможет
вам и здесь. Но поможет только та верба,
которая в Вербное воскресенье была
освящена в церкви. Отправляясь на важное
дело, нужно оторвать от веточки три
почки и съесть их, запивая свяченой водой,
при этом думая о своем деле. Правда,
пользоваться этим свойством  веточки
можно только в сам ом крайнем случае.
Постоянно, надо-не надо, вербу лучше не
беспокоить, может выйти боком.

На Вербное воскресенье подумай
о  любим ом  человеке, он и придет.
Суеверие? Скорее всего . Но  раньше
молодая девушка, если ей нравился какой-
нибудь парень, а  он на нее не обращал
никакого внимания, ждала именно этого
дня. Начиная с самого утра, она начинала
думать о том, кто дорог ее сердцу. Ее
мысли каким -то непонятным  образом
передавались этому парню. А вечером он

приходил к ней, чтобы позвать ее погулять.
В принципе, уже давно доказано , что
человеческая мысль материальна. Все, о
чем м ы дум аем , рано  или поздно
обязательно случается в реальной жизни.
Возможно у  Вербного воскресенья такая
энергетика, которая позволяет воплотить
наши мысли в жизнь гораздо быстрее, чем
в любой другой день.

Ветер , который дует в Вербное
Воскресенье, будет преобладать в течение
всего  лета. (Эту  примету  м ожно
проверить)

Освящённую в церкви вербу хранят
до следующего Вербного Воскресенья в
переднем углу, за иконами, как защиту от
злых духов и болезней

Люди любят вербу  за то , что она
пробуждает в  душе весну и наполняет
радостью, несмотря на снег и утренние
морозы.

Подготовила
Наталия  Зинчук
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Пять полезных продуктов,
которые важно правильно употреблять

Красота и здоровье

День ото  дня нам на глаза попадаются бесчисленные
статьи по  тематике здорового питания. Посему совсем не
удивительно , что наши пищевые привычки, сознательно  или
бессознательно, формируются "с оглядкой" на их содержание.

Ну, а если подумать, что же стало тем самым  прочно и
основательно укрепившимся стереотипом здорового питания?
Правильно, если продукт полезен, то его нужно есть как можно
больше, причём, не важно, как и в каком виде. Тут-то и загвоздка.
Мало того, что следование такой модели "здорового"  питания
чревато набором веса, так ещё и неправильно приготовленный,
в общем-то , полезный продукт
способен превратиться в нечто
абсолютно бесполезное, а  то и
вовсе вредное  для здоровья. Вот
пять продуктов, на которые данное
заблуждение распространяется
чаще всего.

Сухофрукты
Прежде всего , они. Да,

бесспорно, сухофрукты полезны,
содержат большое количество
питательных веществ, витаминов и
минералов. Однако, всего этого не
достаточно, чтобы с завтрашнего
дня начать питаться исключительно
ними и ничем кроме них. А ведь
многим людям только дай повод -
скажи, что их любимая еда полезна
и они тут же бросятся составлять
монодиеты или ещё что-либо, что
в конец угробит их здоровье. Помните, во  всём нужна мера,
100-150 грамм в день в качестве десерта будет достаточно, чтобы
ощутить на себе все прелести полезных свойств сухофруктов.
Ну и не забывайте о калориях. Выбирайте сухофрукты, которые
производятся без добавления сахара: как правило, это видно по
сам им плодам, если нет, - загляните на оборотную сторону
упаковки.

Фасоль
Она богата белком и клетчаткой. И всё это  при почти

полном отсутствии углеводов и жира - отличное дополнение к
здоровой диете. Но  есть одна проблема: чаще всего фасоль
продаётся в банках, при производстве которых используется
химическое соединение бисфенол. Воздействие этого вещества
на организм связано с повышенным риском заболевания раком,
обострением проблем с сердцем, а также гормональным сбоем.

Кроме того, консервированная фасоль содержит избыточное
количество натрия, что , опять же, вредно для организма.
Поэтому, если вы решили добавить в свой рацион фасоль -
отдайте предпочтение сухой, предварительно замоченной и
далее самостоятельно  отваренной. Если у вас нет времени
заним аться всем и этими кулинарным и манипуляциями,
обратите внимание, что  в продаже имеется консервированная
фасоль в специальной, не содержащей бисфенол таре.

Яблоки
Перекусить яблоком  -

отличный способ удовлетворить
тягу к сладкому и что  не менее
важно - погасить чувство  голода.
Они - хороший источник витаминов
А, С, кальция, фолиевой кислоты и
калия. Но, помните, что
большинство  полезных веществ
находится в кожуре. Чистить яблоки
- убивать всю пользу.

         Брокколи
Безусловно, больше всего

питательных веществ находится в
сырых брокколи. Однако  м ногие
люди испытывают затруднения в
пищеварении при употреблении их
в сыром  виде. Это  заставляет
попытаться их сварить - это главная
ошибка. В вареных брокколи
пользы - ноль. Единственный

способ приготовления брокколи, сохраняющий большинство их
полезных свойств - приготовление в пароварке.

Арахисовое масло
Энергетический коктейль, который будет особенно

полезен людям, которым приходится справляться с большим
объёмом физических нагрузок. Но не стоит спешить уплетать
по полбанки этого, зачастую, сладкого и жирного лакомства.
Выбирая масло, обратите внимание на то, что оно должно быть
сделано путём дробления арахиса, без добавления сахара, соли
и гидрогенизированных масел. Читайте этикетки, в противном
случае рискуете столкнуться с продуктом, вредным  как для
здоровья, так и для фигуры.

по материалам интернет-журнала
"ШколаЖизни.RU"


