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ЗВЕНИТ ЗВОНОК ПРОЩАЛЬНЫЙ
Выпускники по всей стране 25 мая
прощаются со школой. День, который без
преувеличения, каждый помнит, пожалуй, всю
жизнь: первые учителя, трудности и победы,
романтика и разочарования. Это день, когда
учителя провожают своих учеников в
студенческую жизнь, день, когда родители
невольно вспоминают своих детей еще
первоклашками, а для самих школьников

звонок звучит, как сигнал к началу
долгожданной взрослой жизни. Такой звонок
прозвенел и для выпускников Новоземельской
средней общеобразовательной школы №150.
В небольшом, но уютном зале,
поздравить завтрашних студентов, собрались
самые близкие и родные люди, которые
поддерживали ребят на протяжении всего
учебного процесса - родители и учителя. В
этот день много приятных и напутственных
слов было сказано в адрес выпускников. С
поздравлением
выступил
глава
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" Жиганша Мусин, он
пожелал ребятам успешной сдачи выпускных
и вступительных экзаменов, счастья и
уверенности в выбранном ими пути. Для
каждого ученика небольшим напоминанием о
новоземельской школе и годах, проведенных

на архипелаге, станет именная статуэтка,
подаренная главой муниципального
образования. Слова признательности и
благодарности всему педагогическому составу
выразил заместитель командира войсковой
части 77510 по работе с личным составом
капитан 1 ранга Алексей Давыденко. Он
отметил, что, не смотря на все особенности
новоземельской жизни (суровые погодные
условия, временные трудности, связанные с
ремонтом школы) новоземельские выпускники
всегда показывают наилучшие результаты в
учебе и при сдаче ЕГЭ. Доказательством
служит прошлогодний выпуск, который
превосходно справился со всеми экзаменами
и уже сегодня заканчивает первый курс
выбранного ВУЗа. Также Алексей Давыденко
довел приказ министра обороны РФ и вручил
директору СОШ №150 Светлане Юрьевой за
успехи в служебной деятельности и высокие
показатели медаль "За укрепление боевого
содружества". Поздравить выпускников
пришел и иеромонах Гавриил. Он пригласил
всех желающих на литургию по случаю
успешной сдачи экзаменов.
Не обошлось без напутственных слов
от самых маленьких учеников первоклассников. С трепетом прозвучал и
родительский наказ о взрослении и о
вступлении во взрослую и самостоятельную
жизнь, выпускники уверили всех
присутствующих, что справятся со всеми
поставленными задачами. А справляться
придется со многим, в первую очередь это
выпускные экзамены -ЕГЭ, результаты
которых помогут поступить в желаемый ВУЗ.
А желания и предпочтения у сегодняшних
учеников очень даже заманчивые. Если у
выпускников 9 классов есть еще время для
подумать о выборе будущей профессии, то
одинадцатиклассники уже определились с
выбором. В будущем новоземельские
выпускники планируют стать: Ольга
Кузнецова - высококвалифицированным

ИТОГИ
В минувшее воскресенье, 21 мая,
состоялись дополнительные выборы
депутатов Архангельского областного
Собрания депутатов шестого созыва по
одномандатным избирательным округам №
14, 20, 31. Напомню, что Избирательный
округ № 20 включает в себя территории
Онежского района и архипелага Новая Земля.
Кандидатами от данного округа стали:
Александр Афанасьев - Архангельское
областное отделение политической партии
"Коммунистическая партия Российской
Федерации", член КПРФ; Эдуард Володенков
- Архангельское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либеральнодемакротической партии России, член ЛДПР;
Сергей Горбунов - региональное отделение
Политической партии "Справедливая Россия"
в Архангельской области, член политической
партии "Справедливая Россия"; Виктор
Гребнев - региональное отделение
Всероссийской политической партии "Родина"
в Архангельской области; Анатолий Назаров
- Архангельское региональное отделение
Всероссийской политической партии "Единая
Россия", член партии "Единая Россия", член

юристом,
Надежда Хатминская
первоклассным врачом-стоматологом, Антон
Малов обязательно станет инженером,
Максим Мирошнеченко, возможно, когданибудь вернется на Новую Землю, но уже в
качестве военного метеоролога, Григорий
Сладковский мечтает стать врачом, а Иван
Еремин будет возводить красивое и
практичное жилье.

Это все у них будет совсем скоро, а
сейчас для них звучит последний школьный
звонок, в этот день немного грустный и
особенно пронзительный, но первый на пути
в открытое серьезное плаванье под названием
"Жизнь!".

Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото Ирины Тетеревлёвой

ВЫБОРОВ
Местного политического совета Онежского
местного отделения партии "Единая Россия".
Председатель
новоземельской
избирательной комиссии Николай Луханин
сообщил, что в выборах приняли участие 83,6
% избирателей (835 человек). По итогам
голосования большее число голосов у
Анатолия Назарова - 55,2% (551 голос), затем
идут: Эдуард Володенков - 9,2 % (92 голоса),
Александр Афанасьев - 8,9% (89 голосов),
Сергей Горбунов - 4,6 % (46 голосов), Виктор
Гребнев - 2,8% (28 голосов).
Таким образом, по данным
избирательной комиссии Архангельской
области в дополнительных выборах по трем
одномандатным избирательным округам
одержали победу следующие кандидаты: по
избирательному округу № 14 - Николай
Тараканов, по избирательному округу № 20 Анатолий Назаров и по избирательному
округу № 31 - Олег Сидоровский. Все
вышеперечисленные - кандидаты от "Единой
России".
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото Ирины Тетеревлёвой
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ТЕМА ЗАКРЫТА
В начале мая развернулась шумиха
вокруг предложения по введению налога на
малодетность, напомню, что инициативу
взимать плату с семей с одним ребенком и
бездетных семей направили главе государства
Владимиру Путину из института демографии,
миграции и регионального развития. Однако
глава правительства Дмитрий Медведев
опроверг сообщение о введении в России
данного налога. Наши коллеги из
информационного агентства "Двина-информ"
провело опрос среди читателей Архангельска
и выяснило отношение к скандальной
инициативе экспертов-демографов о введении
в России налога на малодетность. 62 %
проголосовавших считают, что это форменная
глупость. Поддерживают введение налога
всего 5 процентов, 31 процент респондентов
отмечает, что демографическую проблему
надо решать, но не за счет поборов. Двум
процентам эта тема неинтересна. Наша
редакция тоже провела опрос среди жителей
архипелага. Практически все опрашиваемые
заявили, что против данного предложения и
возможно, семья с одним ребенком по
материальным обстоятельства не может себе
позволить растить второго ребенка, так зачем
обрекать себя и ребенка на некомфортные
условия жизни. Также встречаются и те люди,
которые сознательно не хотят иметь детей и
называют себя "чайлдфри". Кстати, в
Налоговом
кодексе России уже есть налог на
И.Н. Костюкович
малодетность, правда, называется он подругому: "налоговый вычет на детей". На эту
сумму семьи с детьми могут уменьшить свой
подоходный налог (НДФЛ), притом, что
бездетные россияне этой льготы лишены.
Разница между льготой и полной суммой
НДФЛ и есть "налог на малодетность". Этот
налог платит каждый бездетный россиянин,
хотя даже и не подозревает об этом. По данным
Росстата,
у
бездетных
супругов,
зарабатывающих в среднем 72,4 тысячи
рублей, в бюджет списывают 9 412 рублей в
виде подоходного налога. Родители, которые
воспитывают троих детей, отчисляют в казну
7904 рубля, то есть на 1,5 тысячи рублей
меньше.
Обратно в СССР. Налог на бездетность
существовал еще в СССР, как "Налог на
холостяков, одиноких и малосемейных
граждан" с ноября 1941 года. Бездетные
мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние
женщины от 20 до 45 лет должны были
отчислять 6% зарплаты государству.
Освобождались от налога лица, не имевшие
возможности завести ребёнка по состоянию
здоровья. От уплаты налога освобождались
лица, у которых дети погибли, умерли или
пропали без вести на фронтах Великой
Отечественной войны. Также существовали
льготы для учащихся средних специальных и
высших учебных заведений (до 25 лет), для
Героев Советского Союза, для награждённых
тремя степенями ордена Славы, для

военнослужащих и членов их семей.
Указанный налог прекращали взимать в связи
с рождением или усыновлением ребёнка и
вновь продолжали взимать в случае гибели
единственного ребёнка. С конца 1980-х льготы
по налогу получили молодожёны в течение
одного года с момента регистрации брака. До
этого молодые жёны конфузливо смеялись о
необходимости родить немедленно после
свадьбы.

В народе этот налог называли "налогом
на яйца", потому что "ставил женщин и
мужчин в неравное положение. Последние, не
имея детей, обязаны были уплачивать налог
на бездетность независимо от своего
матримониального положения. Женщины же
облагались налогом на бездетность только в
том
случае,
если
состояли
в
зарегистрированном браке и не имели детей".
Налог был отменён 1 января 1992 года с
распадом СССР.
А у нас в "Белушке". Хочу отметить,
что на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
существуют несколько выплат на детей.
Единовременная адресная помощь гражданам,
проживающим в МО "Новая Земля" при
рождении (усыновлении) ребенка. Цель поддержка материнства и детства,
стимулирование роста рождаемости,
улучшение демографической обстановки в
муниципальном образовании "Новая Земля".
Право на единовременную адресную помощь
имеют граждане, родившие (усыновившие)
ребенка в период проживания на архипелаге.
При рождении (усыновлении) первого
ребенка выплачивается тридцать тысяч
рублей, при рождении (усыновлении) второго
и более ребенка положена адресная помощь в
размере сорока тысяч рублей. Отмечу, что
обязательным условием получения денежных
средств является факт, подтверждающий
регистрацию по месту жительства или
регистрации по месту пребывания матери до
рождения
ребенка
(на
которого
распространяется выплата) на территории
МО "Новая Земля". Данной выплатой в 2016
году воспользовались двадцать три семьи.

Прокуратура ЗАТО г. Мирный информирует
В условиях финансового кризиса нарушения прав
граждан на своевременную и в полном объеме выплату
заработной платы и других сумм, положенных за отработанный
период времени, носят распространенный характер.
Согласно действующему законодательству каждый, кто
сочтет, что его трудовые права нарушаются, имеет право
обратиться за защитой в органы Федеральной инспекции труда,
в прокуратуру, в соответствующий профессиональный союз, а
также в соответствии со ст. 391 Трудового кодекса РФ
непосредственно в суд.
По требованиям о взыскании начисленной, но не
выплаченной зарплаты (если взыскиваемая сумма не превышает
500 тыс. руб.) работникам следует обратиться в течение одного
года со дня установленного срока ее выплаты с заявлением о
вынесении судебного приказа к мировому судье по месту
нахождения работодателя, по месту жительства работника или
по месту исполнения трудового договора. При этом судебный
приказ будет являться исполнительным документом (ч. 2 ст. 392
ТК РФ; п. 1 ч. 1 ст. 23, ст. 28, ч. 6.3, 9 ст. 29, ст.ст. 121, 122, ч. 1 ст. 123
ГПК РФ).

Необходимые документы: заявление о
предоставлении единовременной выплаты
установленной
формы;
документ
удостоверяющий личность (паспорт) в
подлиннике и копия (все страницы) заверенная
нотариально; свидетельство о рождении
ребенка в подлиннике и копия заверенная
нотариально; документ, подтверждающий
регистрацию по месту жительства или
свидетельство о временной регистрации по
месту пребывания на территории МО "Новая
Земля" в период до рождения (усыновления)
ребенка; справку из домоуправления
(выписку
из
домовой
книги),
подтверждающую факт проживания матери
ребенка до рождения (усыновления) ребенка
на территории МО "Новая Земля".
Дополнительное ежемесячное пособие
на ребенка дошкольного и младшего
школьного
(1-4
класс)
возраста,
проживающего на территории МО ГО "Новая
Земля". Право на данную выплату имеет один
из родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей) на каждого рожденного,
усыновленного, принятого под опеку
(попечительство) совместно проживающего с
ним ребенка до поступления его в пятый класс
общеобразовательной школы с момента
регистрации ребенка по месту жительства
(пребывания) на территории архипелага.
Ежемесячная выплата составляет пятьсот
рублей. Необходимые документы: заявление
о предоставлении пособия; копия паспорта
получателя (страница 2 и 3, прописка, дети)
нотариально заверенная; копия свидетельства
о рождении ребенка нотариально заверенная;
документ, подтверждающий регистрацию по
месту жительства (пребывания) на
территории МО ГО "Новая Земля"; копия
сберегательной книжки, оформленной в
местном филиале Сбербанка России. Так в 2016
году на данную выплату подали 144 человека.
Также
добавлю,
что
детей,
проживающих на территории архипелага, до
исполнения ими полутора лет администрация
МО ГО "Новая Земля" обеспечивает питанием
в виде сухих молочных смесей,
рекомендованных педиатром. Детское питание
выдается в количестве двух упаковок по 400
грамм или одной упаковки по 800 грамм один
раз в месяц. В прошлом году данным правом
воспользовались 53 семьи. Напомню, что все
пособия назначаются и выплачиваются в
администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на основании
письменных заявлений граждан с приложением
всех необходимых документов, начиная от
даты подачи заявления.
Дети - это цветы жизни, ну а сколько
их иметь, и иметь ли вообще решает каждый
сам за себя! И, пожалуй, никакой налог не
заставит семью изменить свое решение!
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

В случае имеющегося спора о праве (о размере
причитающихся денежных средств), а также, если сумма
заявленных требований превышает 500 тыс. руб., необходимо
подать исковое заявление в городской (районный) суд (ч. 1 ст.
121, п. 3 ч. 3 ст. 125 ГПК РФ).
Если с момента вынесения решения до фактической
выплаты задержан-ной зарплаты прошел большой период, то
граждане могут обратиться в суд, рас-смотревший дело, с
заявлением об индексации взысканных сумм (ст. 208 ГПК РФ).
В связи с задержкой выплаты зарплаты возмещению подлежит
также моральный вред (ст. 237 ТК РФ; п. 63 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 "О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации").
Также необходимо обратить внимание на то, что при
обращении в суд с требованиями, вытекающими из трудовых
правоотношений, работники освобождаются от уплаты
госпошлины и судебных расходов (ст. 393 ТК РФ; пп. 1 п. 1 ст.
333.36 НК РФ).
Прокурор ЗАТО г. Мирный В.В. Кузнецов
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(продолжение, начало в выпуске
№ 18 (602) от 12.05.2017)

И в тылу была война

Cледует отметить, что помимо
немецко-фашистских разведывательных и
диверсионных групп, одним из основных
противников органов НКГБ и НКВД СССР,
а затем и контрразведки "СМЕРШ", во
время Великой Отечественной войны на
территориях Карелии, Вологодской и
Архангельской областей являлась финская
разведка. В отличие от немецкой разведки,
выбрасывавшей
с
самолетов
парашютистов-разведчиков и диверсантов,
основную часть которых составляли
советские военнопленные, согласившиеся
на вербовку с единственной целью
избежать голодной смерти и унижений
лагерной жизни, финская разведка в
прифронтовой полосе и ближних
тылах фронта вела разведку
исключительно силами пеших
рейдовых разведгрупп.
В состав групп, как правило, входили
опытные разведчики, хорошие
стрелки, надежные радисты. Этому
способствовал тот факт, что во
фронтовом тылу на советском
европейском севере отсутствовала
сплошная
система
противовоздушной обороны, что
позволяло финским диверсантам
регулярно получать снабжение по
воздуху. Да и финские летчики
прекрасно ориентировались на
местности. Сами же разведчики могли
и зимой, и летом совершать
многокилометровые переходы. Среди
них были настоящие следопыты,
хорошо знающие лес, для которых таежная
жизнь была до войны частью их
собственной жизни. Поэтому в случае
опасности финские разведчики легко
уходили от погони. Зимой же финны,
будучи прирожденными лыжниками,
всегда имели преимущество перед
советскими поисковыми группами. К тому
же части охраны тыла Карельского фронта
снабжались значительно хуже, чем другие,
а бойцы истребительных батальонов были
одеты вообще в свою одежду. Финны же
по своему оснащению и вооружению
значительно отличались от наших бойцов.
Кроме этого, они всегда могли
рассчитывать на срочную эвакуацию
самолетами: летом - с водной поверхности
озер гидросамолетами, а зимой с тех же
обледеневших озер и болот любыми
видами самолетов, оснащенных лыжами.
Финская фронтовая разведка действовала
довольно дерзко. Часто финны после
допросов убивали не только захваченных
в плен военнослужащих Красной армии,
но и гражданские лица. Из показаний
пленных финских разведчиков чекистам
было известно, что командиры
неприятельских групп имели секретный
приказ командования добивать своих
раненых. Такое же указание, кстати,
получали и старшие диверсионных групп
"Абвера". У финских разведчиков в курсе
психологической подготовки была даже
такая установка: "Никогда не теряйся. Будь
хладнокровным. Смерть тебя застигнет
неожиданно". В целом, финны стали для
наших разведорганов коварным и
серьезным противником. Д ействия
финских разведывательно-диверсионных
групп были развернуты на советской
территории еще до официального
объявления Финляндией войны
Советскому Союзу. Так, запись в истории
боевого пути 7-й советской армии
Карельского фронта свидетельствует об

этом: "С 22 июня одиночные и небольшие
группы финских и немецких самолетов
ежедневно производили несколько залетов
в различных участках на территорию
Карелии, сбрасывая диверсантов и
одиночных
шпионов".
Это
способствовало тому, что в первые дни
войны противник смог наводнить
территорию
Карелии
группами
диверсантов и шпионов. Об этом уже 26
июня 1941 года командующий 7-й армии
докладывал командующему Северным
фронтом, прося его ускорить прибытие
153-го и 155-го авиаполков, которые
должны были входить в состав 55-й
авиадивизии".

Со вступлением в войну против
Советского Союза финские войска, как
правило, пытались широко использовать
разведывательную тактику. В ходе
сосредоточения своих частей они после
проведения
рекогносцировки
оборонительных рубежей советских войск
и авиаразведки высылали мелкие группы
по различным направлениям, которые
сразу же окапывались и занимали
оборону.
За
ними
следовали
артиллерийские обстрелы и войсковая
разведка боем, осуществлявшаяся
мелкими группами вооруженными
автоматическим
оружием.
Эти
разведгруппы, как правило, действовали
на флангах советских частей, выявляя
слабые места в системе обороны и
просачиваясь в их тылы. Иногда по
дорогам и тропам финнами высылались
мелкие группы велосипедистов (до 30-50
человек) и мотоциклистов (до 20-30
человек). Подобные разведывательные
группы финнов именовались в советских
документах того периода "бандитами".
Однако уже впервые дни войны
финское командование было вынуждено
переключить некоторые разведывательнодиверсионные подразделения на охрану и
оборону
собственных
тыловых
коммуникаций и объектов, начавших
попадать под рейд советских
разведывательных групп. Но наиболее
активное и действенное сопротивление
финским разведывательно-диверсионным
частям оказали пограничные войска
НКВД СССР. Бои с финскими отрядами,
настойчиво пытавшимися прорваться
через линию советской обороны в тылы
наших войск, велись летом и осенью 1941
года практически ежедневно. Так,
например, в период с 20 сентября по 14
октября на участке Олончанского
пограничного отряда Карело-Финского
пограничного округа группы противника
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девять раз переходили в наступление
против советских пограничников.
Настоящие сражения развернулись
в полосе ответственности Ребольского
Краснознаменного
погранотряда,
который совместно с 3-й комендатурой
Ухтинского погранотряда с 20 сентября по
20 октября 1941 года выдержал тринадцать
оборонительных боев с финскими
частями. Затем финны попытались
окружить пограничников, но отряд сумел
отбиться от противника и выйти из
окружения. В период с 21 по 26 октября
Ребольский погранотряд принял участие
в боях с финским батальоном,
прорвавшим оборону частей РККА и
занявшим населенный пункт
Паданы. Пограничники, проделав
семидесяти километровый марш,
решили не медлить и с ходу вступили
в бой. Неприятель, занявший
оборону, оказал пограничникам
ожесточенное сопротивление и
попытался окружить их. Но бойцы
Ребольского погранотряда, искусно
маневрируя своими силами,
отразили все атаки финнов, нанеся
им большие потери (до 800 убитых и
раненых), прорвали кольцо
окружения и отошли на линию
обороны.
Не менее успешно действовали и
другие пограничные части. Так,
Мякский
погранотряд,
действовавший на медвежьегорском
направлении, с 20 сентября по 29
октября провел семнадцать боев с частями
противника, которым удалось прорваться
в наш тыл с целью действовать там на
коммуникациях. Благодаря энергичным
действиям советских пограничников все
попытки финнов выйти на основную
коммуникацию Карельского фронта Кировскую железную дорогу, были
пресечены. Тяжелые испытания выпали на
долю 185-го пограничного батальона,
расположенного на островах Заячий и
Мудр. За время с 1 по 25 декабря 1941 года
бойцы-пограничники отбили более десяти
атак финских частей, пытавшихся захватить
острова. Грамотные действия хорошо
подготовленных пограничных войск НКВД
в Карелии способствовали тому, что
финны предпочитали атаковать обычные
армейские, а не пограничные части. Один
из финских пленных на допросе даже
заявил: "Мы знаем, что на этом участке
вас мало, но против нас дерутся здесь
пограничники и наши атаки поэтому
считаем безнадежными, мы понесли
потери до 70 процентов…".
К сожалению, тень тогда
руководителя НКВД наркома Лаврентия
Берия не лучшим образом отразилась в
сегодняшней российской историографии
на отношении к пограничникам. Ведь если
беспристрастно
смотреть
на
исторические факты, то оказывается
именно эта структура НКВД, несмотря на
ограниченность в численности,
количестве и качестве
вооружения,
оказались наиболее подготовленными и
результативными в вооруженной схватке,
как с регулярными войсками, так и с
диверсионными группами противника.
Эта страница еще ждет своих объективных
и беспристрастных исследователей.
Продолжение следует…
Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
(продолжение следует )
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H5N1
В связи с неблагополучной на
протяжении 2017 года
ситуацией по гриппу птиц в
РФ
Управление
Россельхознадзора
по
Республике
Карелия,
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу
настоятельно
рекомендует отнестись к
нижеизложенной информации серьезно, ведь грипп птиц
относится к заболеваниям общим для человека и животных, что
в период миграции перелетных птиц создает дополнительную
угрозу его распространения.
Грипп
птиц
остропротекающая высококонтагиозная вирусная болезнь,
характеризующаяся септицемией, проявляющаяся угнетением,
отеками, поражением органов дыхания и пищеварения, а также
быстрым распространением с поражением в короткий срок
всего поголовья птиц и гибелью в пределах 80-100% в течение
48-96 часов. Грипп зарегистрирован у многих видов домашних
и диких птиц, его выделяют от кур, индеек, голубей. Среди диких
и домашних птиц могут одновременно циркулировать несколько
антигенных разновидностей вируса гриппа, свойственного
человеку, птицам и домашним животным.
Вирус гриппа, попавший в воду, находится, как правило,
на поверхности воды и максимальная его концентрация
содержится в толщине до 8 сантиметров, вирус сохраняется
активным при температуре 0 градусов в течение 30-35 дней, при
температуре воды 22 градуса - 4 дня. Эта особенность
способствует тому, что домашняя водоплавающая птица и птица,
употребляющая воду из естественных водоемов, чаще и быстрее
других подвергается заражению и является распространителем
болезни. Зараженная птица может переносить вирус с одного
континента на другой. Стрессовые реакции, возникающие у птиц
во время длительных перелетов и изменяющихся климатических
условий, приводят к возникновению новых эпизоотии. В
хозяйства промышленного типа возбудитель гриппа птиц
заносится с кормами, инвентарем, оборудованием. Особую
опасность представляет инфицированная мясная и яичная
оборотная тара.

Первые случаи заболевания, как правило, регистрируют
у цыплят и взрослой ослабленной птицы на фоне
недоброкачественного кормления, транспортных перевозок,
переуплотненной посадки. Пассажи вируса через ослабленный
организм кур повышают его вирулентность и способствуют
последующему заболеванию птицы, содержащейся в
нормальных условиях.
Вирус гриппа вызывает заболевание птиц при
респираторном, пероральном, интраперитонеальном,
подкожном и внутримышечном заражении. В промышленных
хозяйствах при клеточной системе содержания птицы основное
значение в распространении возбудителя имеет аэрогенный путь
и передача с питьевой водой. Из организма больной птицы вирус
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выделяется со всеми экскретами и секретами, а также с яйцами.
В распространении возбудителя внутри хозяйства могут
принимать участие грызуны, кошки, и в особенности - свободно
живущая дикая птица, проникающая или гнездящаяся в
птичниках.
Источники возбудителя гриппа: больные и переболевшие
(вирусоносительство в течение двух месяцев) птицы, наличие
кур-вирусоносителей. Заболевание является общим для
человека и животных.Чтобы избежать заражения, необходимо
избегать контакта с птицами и подвергать термической
обработке птичье мясо и яйца - вирус птичьего гриппа погибает
при температуре выше 50 градусов по Цельсию. В
птицеводческих хозяйствах и личных подсобных хозяйствах
граждан, содержащих птиц, необходимо обеспечить соблюдение
ветеринарно-санитарных правил.

Профилактика гриппа птиц
В целях предупреждения возникновения и
распространения гриппа птиц владельцы, осуществляющие
содержание, разведение и реализацию птицы, обязаны
выполнять несколько правил. Проводить хозяйственные и
ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение
возникновения заболевания птиц; предоставлять специалистам
в области ветеринарии по их требованию птиц для осмотра,
выполнять указания специалистов в области ветеринарии о
проведении мероприятий по профилактике и борьбе с гриппом
птиц; извещать специалистов в области ветеринарии обо всех
случаях внезапного падежа или одновременного массового
заболевания птиц, а также об их необычном поведении. До
прибытия специалистов принять меры по изоляции птиц,
подозреваемых в заболевании. А также не допускать выгула
(выхода) домашней птицы за пределы дворовой территории,
исключить контакт домашней птицы с дикими птицами,
особенно водоплавающими. Осуществлять куплю-продажу
только вакцинированной против гриппа домашней и
декоративной птицы при наличии ветеринарных
сопроводительных документов, характеризующих
территориальное и видовое происхождение птицы,
эпизоотическое состояние места ее выхода и позволяющих
идентифицировать птицу; содержать территории и строения для
содержания животных и птицы в чистоте, проводить
механическую очистку и дезинфекцию всех помещений и
территории; обеспечить защиту птичника и помещений для
хранения кормов от проникновения дикой и синантропной
птицы. Хранить корма для домашней и декоративной птицы в
плотно закрытых водонепроницаемых емкостях, недоступных
для дикой птицы. Пищевые отходы перед кормлением подвергать
кипячению. Убой домашней птицы, предназначенной для
реализации, осуществлять на специализированных
предприятиях.
О фактах выявления падежа среди дикой перелетной и
синантропной птицы необходимо немедленно информировать
сотрудников ветеринарной службы.

Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
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ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Долгожданный
праздник
"Здравствуй, весна Заполярья!" состоялся
в минувшее воскресенье, 21 мая.
Мероприятие
по
причине
неблагоприятных
метеоусловий
переносился несколько раз. Широкое
гуляние развернулось у Дома офицеров
(гарнизона). Еще в начале месяца для
праздника
были подготовлены
традиционные снежные фигуры, но, к
сожалению, они не выдержали перепадов
температур, сильных ветров и не
сохранились, но это, ни как не повлияло
на ход мероприятия. Новоземельцы с
огромным удовольствием приняли
участие в традиционных проводах русской
зимы.
Гостей ждала не только
развлекательная программа, но вкусные
угощения полевой кухни. Жители
гарнизона с большим удовольствием
принимали участие в разнообразных
спортивных состязаниях, пели песни и
задорно танцевали. Детей развлекали два
медведя: бурый и, наш сосед, белый. Дети
рисовали на снегу цветной водой
различные картинки, катались на санках,
водили хороводы. Взрослых же веселили
скоморохи, предлагая поучаствовать в
различных
соревнованиях.
Военнослужащие из разных войсковых
частей
Центрального полигона
соревновались
в
классическом
перетягивании каната, которая считается
поистине командным испытанием,
позволяющим сплотить участников, а
также получить заряд бодрости.
Следующим состязанием стал конкурс
силачей, здесь соревнующиеся должны
были поднять две гири весом по
шестнадцать килограмм максимальное
количество раз. Еще одним интересным
конкурсом стала ходьба на ходулях, на
которых по правилам состязания
участникам необходимо было пройти
определенное расстояние. В этом
соревновании приняли участие, как
взрослые, так и дети. Каждый помогал
друг другу овладеть ходулями, ведь в
высоту они достигали почти сто
восемьдесят сантиметров. Добавлю, что
хождение на ходулях известно с глубокой
древности и является одним из давних
развлечений на Руси.
По окончанию спортивного
мероприятия победители и призеры
соревнований получили ценные призы от
муниципального образования городской
округ "Новая Земля".
Традицию, которая дошла до нас с
давних времен, никто не отменял, поэтому
заключительным
аккордом
новоземельских гуляний стало сжигание
чучела. Раньше, как гласит история,
проводился конкурс, заключавшийся в
том, что каждая семья выносила из дома
чучело, изготовленное собственными
руками. Все присутствующие люди могли
проголосовать за наиболее симпатичный
экземпляр, который затем в конце
праздника, а именно в воскресенье,
сжигался в людном месте. Делалось чучело
из старой и негодной соломы, а также
дырявой ненужной одежды.
Ну, а так как обряд сжигания
является символом прихода весны, мы
надеемся, что жителей гарнизона морозы
мучить больше не будут, а весна не
заставит себя долго ждать!
Наш корр. Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА
фото автора
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Новоземельские вести

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

АНОНС
В программе
«Новоземельский
меридиан»

Торопова Андрея Геннадьевича - 27.05
Иванкова Юрия Анатольевича - 28.05
Иванкову Ольгу Сергеевну - 01.06

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

на местном канале
27 мая в 19.30
28 мая в 11.30 и 19.30
1. Репортаж с дополнительных выборов депутатов
Архангельского Собрания депутатов шестого созыва.
2. Здравствуй весна Заполярья!
3. Развлечения в детских садах Умка и Пуночка.
4. Репортаж с последнего звонока в новоземельской
средней школе № 150.

Администрация МО ГО «Новая Земля» информирует
Список нотариусов, занимающихся частной практикой в нотариальном округе Город Архангельск Архангельской области
Фамилия, имя, отчество

Нотариальный округ

Адрес, телефон

Генералова
Светлана Владимировна

Город Архангельск
Архангельской области

163000, г. Архангельск,
ул. Гайдара, д. 4, корп. 1, каб. 255,
(8182) 27-62-62

Ермакова
Нателла Ираклиевна
Каторина
Татьяна Эрнестовна
Котюрова
Руфина Иосифовна
Красавина
Елена Сергеевна
Мамонова
Татьяна Арнольдовна

Город Архангельск
Архангельской области
Город Архангельск
Архангельской области
Город Архангельск
Архангельской области
Город Архангельск
Архангельской области
Город Архангельск
Архангельской области

Медведева
Валентина Федоровна

Город Архангельск
Архангельской области

Неклюдова
Ольга Юрьевна
Неманова
Татьяна Адольфовна
Ненякина
Ольга Анатольевна

Город Архангельск
Архангельской области
Город Архангельск
Архангельской области
Город Архангельск
Архангельской области

163046, г. Архангельск,
ул. Попова, д. 17, каб. 101, (8182) 69-86-48
163060, г. Архангельск,
ул. Урицкого, д. 47, оф. 322, (8182) 29-39-78
163069, г. Архангельск,
пр. Ломоносова, д. 64, (8182) 63-31-64
163000, г. Архангельск,
ул. Поморская, д. 5, оф. 215, (8182) 20-04-10
163051, г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 44, корп. 2, оф. 311,
(8182) 27-05-28
163061, г. Архангельск,
пр. Ломоносова, д. 81, оф. 409,
(8182) 63-58-87
163061, г. Архангельск,
ул. К.Либкнехта, д. 17, (8182) 65-46-40
163061, г. Архангельск,
ул. Садовая, д. 23, (8182) 65-12-55
163045, г. Архангельск,
ул. Гагарина, д. 12, (8182) 24-04-44

График приема граждан
пн-13.00-17.00, вт-10.00-18.00
ср-10.00-17.00, чт-10.00-16.00
пт-10.00-16.00,
перерыв 13.00-14.00
пн-10.00-18.00, вт-пт-10.00-17.00
перерыв 13.00-14.00
пн-пт-10.00-16.00
пн-пт-10.00-16.00, ср-10.00-17.00
перерыв 13.00-14.00
пн-пт -10.00-17.00
перерыв 13.00-14.00
пн, ср, чт, пт – 10.00-16.00
вт-10.00-17.00
перерыв 13.00-14.00
пн, ср, чт, пт -10.00-15.00
вт-10.00-18.00
пн-13.00-18.00
вт-пт-10.00-15.00
пн-пт-10.00-17.00
перерыв 13.00-14.00
пн-ср-10.00-17.00, чт -10.00-18.00
пт -10.00-16.00,
перерыв 13.00-14.00
пн-пт-09.30-16.30
перерыв 12.30-13.30
вт-сб-11.00-16.00

Сахарова
Город Архангельск
163061, г. Архангельск,
Ольга Альбертовна
Архангельской области
пл. Ленина, д. 4, каб. 401, (8182) 21-01-99
Сорокина
Город Архангельск
163000, г. Архангельск,
Светлана Алексеевна
Архангельской области
ул. Воскресенская, д. 17, (8182) 65-36- 93
Шевченко
Город Архангельск
163061, г. Архангельск,
пн-пт-10.00-17.00
Татьяна Дмитриевна
Архангельской области
пр. Троицкий, д. 94, оф. 10, (8182) 28-62-33
перерыв 13.00-14.00
Министерство юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу информирует, что граждане,
проживающие в муниципальном образовании городской округ «Новая Земля», при обращении за совершением нотариальных действий
непосредственно в нотариальные конторы обслуживаются нотариусами во внеочередном порядке.

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»
Издатель: Администрация
МОГО «Новая Земля»
Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

Новоземельские вести
№ 21 (605) от 26 мая 2017 года
Тираж 200 экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции:
п. Белушья Губа, ул. Советская, дом 16
тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций.
Авторы несут ответственность за достоверность предоставляемых материалов.

Над выпуском работали:
Главный редактор:
А.С. Белинина
Корреспонденты:
И. Л. Дубоносов
А.С. Белинина
И.А. Тетеревлёва
Компьютерная верстка:
Н.А. Зинчук

