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Столетию военной торговли посвящается
Днем
рождения
военной торговли
принято считать 16
ноября 1918 года, когда
был издан Декрет
Н а р о д н ы х
Комиссаров
об
организации
на
фронте
и
в
прифронтовой полосе
базисных складов,
передвижных
и
стационарных лавок,
хлебопекарен и других
торговых структур,
призванных обеспечить красноармейцев
и командный состав товарами
повседневного спроса.

СССР принимает постановление "О
передаче Главвоенторга из Министерства
торговли в Министерство обороны СССР".
Главвоенторг реорганизуется в Главное
управление торговли Министерства
обороны СССР. Это переподчинение
позволило значительно улучшить торговобытовое обслуживание войск.

Коллектив магазина
«Сполохи»

Руководитель
Федына С.И.

потребителям, однако на тот период не
учитывала тенденции развития рыночных
отношений. Поэтому приказом Министра
обороны Российской Федерации от 30
апреля 2009 г. № 312 было организовано
ОАО "Военторг", которое наследовало
задачи Главного управления торговли, а
также распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 февраля 2010
г. № 155-р было определено единственным
исполнителем, оказывающим услуги по
организации питания и банно-прачечного
обслуживания
военнослужащих
Минобороны России.
Новая Земля всегда имела
стратегическое значение для России. В XX
веке она стала базой Центрального
испытательного полигона, внесшего вклад

Коллектив магазина
«Полюс» и «Арктика»

Коллектив магазина
«Полюс»

Коллектив Управления

Коллектив кафе
«Фрегат»
Коллектив магазина
«Маяк»

1918 год - Центральное управление
красноармейских лавок (ЦУКЛ)
1921 год - Всеармейское военнокооперативное управление.
1935 год - В системе Народного
комиссариата внутренней торговли
создается Центральное государственное
объединение -Центрвоенторг (в
дальнейшем - Главвоенторг).
С началом Великой Отечественной
войны перед военной торговлей
возникают новые и чрезвычайно сложные
задачи. Главная из них - организация
торгово-бытового обеспечения личного
состава непосредственно в районах
боевых действий. Впервые появляются
полевые военторги, которые через
передвижные автолавки доставляли
необходимое имущество как можно
ближе к районам боевых действий.
В июне 1956 года Совет Министров

Сотрудники военной торговли
организовывали быт и жизнедеятельность
войск в Афганистане, на строительстве
БАМа, ликвидации последствий
землетрясения в Армении, аварии на
Чернобыльской АЭС, строительстве дорог
в Нечерноземье, войск и частей,
дислоцированных в Сибири, на Дальнем
Востоке, Крайнем Севере, в Заполярье и
за рубежом.
Распад Советского Союза и
последовавшие события, связанные со
структурной реформой всей экономики,
не могли не отразиться на состоянии
системы военной торговли,
она
продолжала сохранять достигнутый
уровень предоставления услуг военным

в создание ядерного щита страны. Днём
рождения полигона принято считать 17
сентября 1954 года, когда на архипелаг
Новая Земля был доставлен кораблями
Северного Флота личный состав десяти
строительных батальонов. В суровых
арктических
условиях
велась
самоотверженная
работа
по
строительству технических сооружений,
лабораторий, жилых помещений и иных
объектов, связанных с деятельностью
полигона. К августу 1955 года
окончательно сформировался посёлок
Белушья Губа, который и сейчас является
жилым и научным центром архипелага.
Организацией торговли товарами первой
необходимости
и
услугами
общественного питания тех первых 298
человек, отселённых на постоянное место
( начало, продолжение на стр. 2)
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(продолжение, начало на стр. 1)
жительства в п. Белушья Губа, занималось
Первое Отделение Архангельского
Военторга.
В помещениях барачного типа,
отапливаемых печами, разместились два
магазина, склад, столовая, помещение для
а дм инист ративно-упра вленческого
персонала.
Доставка
товаров
производилась баржами только в период
навигации с июля по ноябрь. В октябре
1956
года
коллективу,
прикомандированному
Первым
Отделением Архангельского Военторга на
о. Новая Земля, присвоено наименование
Филиал №1 Архангельского Отделения
Управления Торговли Северного Флота. В
его состав вошли: продовольственный
склад, мастерская военного пошива,
промышленный склад, мастерская
дамского пошива, пять магазинов,
столовая, парикмахерская, мастерская по
изготовлению фотографий. Значительно
расширился ассортимент предлагаемых
товаров, численность работающего
персонала достигала 50 человек.
В 1958 году на Новую Землю было
командировано
15
работников
общественного питания, построено две
столовых, буфет при Доме офицеров,

четыре буфета при воинских частях, сеть
бытовых предприятий пополнилась
мастерской по ремонту часов. Началась
доставка продовольственных товаров
самолётами военно-транспортной
авиации.
С ростом благосостояния посёлка
увеличивался объём товарооборота и
услуг, оказываемых населению. С 1975
года всем магазинам Военторга
присвоены наименования: "Метелица",
"Книги", "Арктика", "Овощи", "1000
мелочей",
"Полюс".
Серьёзно
расширилась материально-техническая
база общественного питания. В сеть
общепита вошли пять буфетов, две
столовых, три чайных и кафе "Фрегат" с
кондитерским, кулинарным и варочным
цехами.
С 1 июля 2007 года в соответствии с
Распоряжением Федерального Агентства
по
управлению
федеральным
имуществом ДГУП №114 реорганизован
в форме присоединения к Федеральному
Казенному Предприятию "5113 ЦТЗБ" и
зарегистрирован 04.06.2007 г. как
ФИЛИАЛ № 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "5113
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ТОРГОВОЗАКУПОЧНАЯ БАЗА", а с 1 августа 2015

года предприятие переименовано в ПО
"НОВАЯ ЗЕМЛЯ" АО "ВОЕНТОРГЗАПАД". Руководит предприятием
Федына Стефания Ивановна. На
сегодняшний день, сеть предприятий
отрасли "Торговля" представлена шестью
магазинами, это - "Полюс", "Метелица",
"Арктика", "Север", "Сполохи" и "Маяк",
в состав сети предприятий отрасли
"Общественное питание" вошло кафе
"Фрегат" и матросская чайная.
В день рождения военной торговли
желаем всем работникам этой сферы
быть счастливыми в личной жизни,
успешными в карьере, радостными и
улыбчивыми в рабочие будни, не
конфликтных покупателей, хорошей
погоды и большого ассортимента товаров!
Счастья вам, удач, побед и свершений!
Хочется добавить, что в свой
профессиональный
праздник,
значительная часть виновников торжества
принимает поздравления, как правило, на
рабочем месте. В этот день мы адресуем
самые добрые и теплые слова
признательности нашим бессменным
работникам военной торговли. Ведь они
трудятся для нас с Вами.
Наш корр.
Наталия ЗИНЧУК
фото автора

Памятный день в календаре
Ежегодно 19 ноября в
нашей стране отмечается
памятный день Вооруженных Сил
России - День ракетных войск и
артиллерии, согласно Указу
Президента РФ № 549 от 31 мая
2006 года "Об установлении
профессиональных праздников и
памятных дней в Вооруженных
силах РФ".
День ракетных войск и
артиллерии отмечается в
ознаменование заслуг артиллерии
в разгроме немецко-фашистских
захватчиков под Сталинградом,
первый этап которого начался с
контрнаступления советских войск 19
ноября 1942 года. Артиллерии в этом
контрнаступлении принадлежала
ключевая роль.
Указом
Президиума
Верховного Совета СССР от 21
октября 1944 года заслуги
артиллеристов были отмечены
учреждением праздника - Дня
артиллерии. В 1964 году праздник был
переименован в День ракетных войск
и артиллерии.
Артиллерия считается одним из
старейших родов войск. Первые
сведения о русской артиллерии
относятся к 1382 году, когда при
защите Москвы от войск хана
Тохтамыша москвичи использовали
против осаждавших "тюфяки" и
"пушки великие" - первые
артиллерийские орудия. В 16 веке
артиллерия
выделилась
в
самостоятельный род войск, в задачи
которого входило обеспечение
действий пехоты и кавалерии в бою,
а в начале 18 века она разделилась
на полевую (в том числе полковую),
осадную и крепостную. Еще спустя
Свою силу и высокие боевые
век
стали
формироваться качества
русская артиллерия
артиллерийские полки и бригады.

подтверждала во все времена - в
сражениях русских князей, в
Полтавской битве, при взятии
Измаила, в
Бородинском
сражении, в русско-японской и на
фронтах Первой и Второй
мировых войн, всегда внося
решающий вклад в достижение
общей победы.
И сегодня ракетные войска и
артиллерия являются одним из
родов Сухопутных войск ВС РФ,
являющийся
основным
средством огневого и ядерного
поражения противника в ходе
ведения
общевойсковых
операций.
Основными задачами ракетных
войск и артиллерии являются:
завоевание и удержание огневого
превосходства над противником.
Зенитный ракетный полк 1
Дивизии Противовоздушной обороны
45 Армии ВВС и ПВО Северного
флота заступил на боевое дежурство
по охране государственной границы
Российской Федерации в воздушной
среде относительно не давно, но
благодаря им жители Новой Земли и
Российской Федерации, могут спать
спокойно. Сегодня, в мирное время
ракетные войска и артиллерия стоят
на страже Отчества и берегут рубежи
родной страны. И в свой
профессиональный праздник этим
воинам выпадает случай обратить на
себя внимание всей России.
Редакция "Новоземельские
вести" от всей души поздравляет
военнослужащих полка, гражданский
персонал и членов их семей с
профессиональным праздником,
желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия и мирного неба над
головой.
Наш корр.
Светлана СВЕТИКОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
"09" ноября 2018 г. № 216
г. Архангельск-55
О проведении конкурса детских карнавальных костюмов
"Сказочное Заполярье-2018"
В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2018-2020 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 05.12.2017 №
60, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Дети
Новой Земли" на 2018 год, утвержденной распоряжением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 27.12.2017 № 271, и в рамках
мероприятий, посвященных празднованию Нового года,
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Провести 15,16 декабря 2018 года в Доме офицеров
(гарнизона) в/ч 77510 конкурс детских карнавальных костюмов
"Сказочное Заполярье-2018".
2. Утвердить Положение о проведении конкурса карнавальных
костюмов "Сказочное Заполярье-2018", в соответствии с приложением
№ 1.
3. Утвердить форму заявки для участия в конкурсе, в
соответствии с приложением № 2.
4.Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля" и
опубликовать в газете "Новоземельские вести".
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на и.о. руководителя отдела организационной, кадровой и
социальной работы Кравцову Т.Н.

каждого участника.
Используемые участником аудио и видео материалы необходимо
предоставить организаторам конкурса в Дом офицеров (гарнизона)
не позднее 10 декабря 2018 г.
Дом офицеров предоставляет для участников конкурса сцену для
репетиции с 1 декабря 2018 г., график обговаривается индивидуально.
7. Жюри
7.1.Состав членов жюри конкурса формируется в количестве не менее
трех человек. Жюри представляет собой независимую группу
экспертов, главная задача которой - оценка творчества участников
конкурса.
7.2.Критерии оценки: (по возрасту - дошкольники/школьники)
1)
оригинальность и Уникальность идеи костюма
2)
Красочность, яркость и эффектность костюма
3)
творческий замысел
4)
необычность использованных материалов и атрибутов
5)
оригинальность названия
6)
творческий подход в представлении костюма
7)
артистичность участника
8. Награждение
При подведении итогов конкурса всем победителям и участникам
конкурса вручаются подарки, Сертификаты Участников и медали "За
участие".
П риложе ние № 2
К распоряже ни ю адми ни страц ии
м ун иц и пально го образования
городской округ «Н овая Зе мля»
от «09» ноября 2018 г. № 216

ЗА Я В К А
н а участие в кон курсе детски х кар навал ьны х ко стюм ов
«С казо чн ое Зап оляр ье-2 01 8 »
Ф ам ил ия, Им я участника__ ____ _ ____ __ ____ ____ __ ____ _ ____ __ ____ __ _
В озраст участн и ка ___ ____ _ ____ __ ____ _ ____ ____ __ ____ __ ____ _ ____ __

Глава муниципального образования

Ж.К.Мусин

Приложение № 1
Утверждено:
Распоряжением администрации
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
от "09" ноября 2018 г. № 216
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детских карнавальных костюмов
"Сказочное Заполярье-2018"
1. Общие положения
1.1. Конкурс детских карнавальных костюмов "Сказочное Заполярье2018" проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию
Нового года среди детей дошкольного возраста и школьников
начальных классов.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и
требования к условиям проведения Конкурса, критериям отбора
участников, срокам проведения.
2. Организаторы конкурса
Организаторами мероприятия являются: МБУ ДО ШДТ
"Семицветик", Дом офицеров (гарнизона) в/ч 77510, администрация
МО ГО "Новая Земля".
3. Цели и задачи конкурса:
1)
создание эмоциональной творческой атмосферы в преддверии
новогоднего праздника;
2)
развитие и популяризация творческих конкурсов;
3)
демонстрация талантов и творческих способностей участников
конкурса;
4)
выявление и поддержание творческого потенциала жителей
гарнизона в создании карнавальных костюмов.
4. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются дети дошкольного возраста и
школьники начальных классов при поддержке родителяпредставителя.
5. Сроки и место проведения конкурса
15, 16 декабря 2018 г. в 11:00 в Доме офицеров (гарнизона) в/ч 77510.
Заявки на участие принимаются до 01 декабря 2018 г. в ШДТ
"Семицветик".
6. Условия конкурса
1)
Участие бесплатное и добровольное.
2)
Самостоятельное изготовление оригинального костюма,
выполненного в любой технике, из любых материалов (ткани, бумага,
обои, фольга, пленка, стройматериалы и т.д.), главное фантазия и
творческий полет.
3)
Костюмы, приобретенные в магазине к участию, не
допускаются.
4)
Выполнение домашнего задания.
Домашнее задание:
1)
Собственноручное создание оригинального, яркого,
эффектного карнавального костюма.
2)
Визитная карточка: придумать название костюма, рассказать
историю создания костюма, про использованную технику и материалы.
3)
Подготовить представление костюма в творческой форме
(песня, стих, танец, инсценировка, использование проектора и т.д.).
Регламент времени представления костюма: не более 3 минут на

Д ет.сад/ш кола (гр уп па/кл асс) _ _ ____ __ __ ____ ____ _ ____ __ ____ _ ____ __ _
Ф И О роди тел я-пр едстави тел я _ ____ _ __ ____ ____ _ ____ __ ____ __ ____ __ _
К он т. тел.: _ __ ____ __ ____ _ ____ __ ____ _ _____ ____ _ ____ __ ____ _ ____ __ _

ИФНС России по г. Архангельску
информирует
Электронный сервис поможет разобраться в
налоговом уведомлении
Близится к завершению кампания по уплате физическими
лицами имущественных налогов за 2017 год. До единого срока 3 декабря - осталось менее месяца. Всем налогоплательщикам
направлены сводные налоговые уведомления на уплату налога
на имущество физических лиц, транспортного и земельного
налога, а также налога на доходы физических лиц, не
удержанного налоговым агентом (работодателем).
В этом году форма налогового уведомления существенно
изменилась. Быстро разобраться в полученном документе
помогает специально созданная на интернет-сайте ФНС России
промо-страница "Налоговое уведомление 2018". В простой и
доступной форме здесь описывается содержание его разделов
и разъясняется порядок их формирования, а также предлагаются
ответы на наиболее часто возникающие у налогоплательщиков
вопросы.
Налогоплательщикам предлагается не только общая
информация о внутренней структуре уведомления, но и
подробные сведения по каждому из налогов: за какой период
произведены начисления, как определяется налоговая база,
характеристики объекта налогообложения, какая ставка налога
применена, размеры налоговых льгот, формула и источники
данных для расчёта налога и т.д. Здесь же даны пояснения по
наличию в уведомлении отдельных блоков. Например, блок
перерасчёта включается в уведомление только в том случае,
если инспекция произвела расчёт ранее начисленного налога
заново. Это происходит по заявлению налогоплательщика или
при поступлении новых сведений из регистрирующих органов.
Для самостоятельного поиска ответов на наиболее
распространённые вопросы, предназначена вкладка
"Жизненные ситуации". Воспользовавшись этим сервисом,
пользователь сайта сможет получить практически всю
необходимую информацию без посещения налоговой
инспекции. Если же в результате будет выявлено, что в
полученном уведомлении содержатся неполные, неточные или
недостоверные сведения, то обратиться в налоговую инспекцию
можно через раздел "Обращение о содержании налогового
уведомления" интернет-сервиса "Обратиться в ФНС России".
Он позволяет подготовить формализованное сообщение по
типовой жизненной ситуации, которое будет рассматриваться
налоговой инспекцией в оперативном режиме.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (очередным финансовым годом и каждым годом планового
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
периода).
8.
В пояснительной записке к проекту среднесрочного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
финансового плана приводится обоснование параметров
среднесрочного финансового плана, в том числе их
" 12 " ноября 2018 г. № 24
сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием
причин планируемых изменений.
г. Архангельск-55
9.
Показатели Плана носят индикативный характер и могут
быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного
Об утверждении Порядка разработки среднесрочного
финансового плана муниципального образования городской
финансового плана муниципального образования городской округ "Новая Земля" на очередной финансовый и плановый
округ "Новая Земля" на очередной финансовый год и
период.
плановый период
10.
Проект среднесрочного финансового плана утверждается
распоряжением муниципального образования городской округ
В соответствии со ст.174 Бюджетного кодекса Российской "Новая Земля" одновременно с проектом бюджета.
Федерации, Уставом муниципального образования "Новая
Земля",
Приложение 2
к постановлению муниципального образования
п о с т а н о в л я ю:
городской округ «Новая Земля»
1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового
плана муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на очередной финансовый год и плановый период
согласно приложениям.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин

Приложение 1
к постановлению муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
от 12.11.2018 № 24
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО
ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
"НОВАЯ ЗЕМЛЯ" НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
1.
Порядок разработки среднесрочного финансового плана
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на очередной финансовый год и плановый период (далее по
тексту - Порядок) регулирует процедуру подготовки,
утверждения среднесрочного финансового плана
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
(далее по тексту - план), определяет его содержание.
2.
Среднесрочный финансовый план - это документ,
содержащий основные параметры бюджета муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
3.
План разрабатывается на среднесрочный (трехлетний)
период в соответствии с основными направлениями бюджетной
и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый
период с учетом нормативных правовых актов Российской
Федерации, Архангельской области и Администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
действующих на момент его формирования.
4.
План разрабатывается в случае составления и
утверждения бюджета муниципального образования городской
округ "Новая Земля" сроком на один год (очередной
финансовый год) по формам согласно приложениям к
настоящему Порядку.
5.
Разработка плана осуществляется отделом экономики и
финансов Администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
6.
Значения показателей среднесрочного финансового
плана муниципального образования городской округ "Новая
Земля" и основных показателей проекта бюджета должны
соответствовать друг другу.
7.
Утвержденный среднесрочный финансовый план должен
содержать следующие параметры:
- прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного
бюджета;
-объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям
(распорядителям) бюджетных средств по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов;
- нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет
муниципального образования городской округ "Новая Земля";
- дефицит (профицит) местного бюджета;
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1
января года, следующего за очередным финансовым годом

от 12.11.2018 № 24

Среднесрочный финансовый план муниципального образования городской
округ «Новая Земля» на _____________ год
тыс. руб.
Плановый период
Показатели
Очередной
Очередной
Очередной
год +1
год +2
1
2
3
4
Доходы без учета поступления
межбюджетных трансфертов.
Доходы с учетом поступления
межбюджетных трансфертов.
из них: дотация на выравнивание
уровня бюджетной
обеспеченности
Расходы
Дефицит (-), профицит (+)
Источники финансирования
в том числе:
полученные от бюджетов других
уровней (сальдо)
кредиты, полученные от
кредитных организаций (сальдо)
изменение остатков средств на
счетах по учету средств местного
бюджета
прочие
Муниципальный долг (на 1
января года, следующего за
очередным финансовым годом)
Приложение 3
к постановлению муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
от 12.11.2018 № 24

Распределение бюджетных ассигнований бюджетных средств
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации, расходов бюджета муниципального образования городской
округ «Новая Земля»
на __________ годы
тыс.руб.
Наименование

1

Под Целева Вид
Разд
-разя
расхо
ел
дел статья
дов
2

3

4

5

Очередно
й год

Очередно
й год + 1

Очередной
год + 2

6

7

8

Приложение 4
к постановлению муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
от 12.11.2018 № 24

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет
Муниципального образования городской округ «Новая Земля»
тыс.руб.
Наименование показателя Очередной год Очередной год + 1 Очередной год + 2

пятница, 16 ноября 2018

Новоземельские вести

5 № 48(686)

"Географический диктант-2018" или
"Центральный полигон - самая северная зарегистрированная
площадка акции Географический диктант-2018"

В минувшие выходные, 11 ноября,
впервые на Центральном полигоне
состоялся Географический диктант-2018.
Масштабная просветительская акция,
инициатором которой является Президент
РФ Владимир Путин, проводится в
четвёртый раз с целью популяризации
географических знаний и повышения
интереса к географии России среди
населения. Организатором проекта
традиционно выступила Всероссийская
общественная организация "Русское
географическое общество".

Напомним,
впервые
Географический диктант состоялся в 2015
году. В прошлом году в нем приняли
участие более 260 тысяч человек. Акция
проходила в 25 государствах.
В этом году для прохождения
Географического диктанта было
зарегистрировано рекордное количество
площадок - 3910. Для сравнения: в 2017 их
было 2224. В 2018 году в диктанте смогли
проверить свои знания не только жители
России, но и Германии, Бразилии,
Таиланда, Австралии, Намибии. Во
многих странах географический диктант в
этом году проходил впервые, например, в
Соединенных Штатах Америки, Египте,
Вьетнаме, Бразилии, Германии, Франции,
Швейцарии, Коста-Рике, Королевстве
Таиланд,
Южно-Африканской
Республике, Республике Корея, Италии,
Греции, Австрии. Также 15 желающих
проверить свои знания нашлось в Лаосе,
60 человек пришли писать диктант в клуб
российского посольства в Камбодже.
Всего в диктанте приняли участие жители
99 стран на 5 материках. В Диктанте, как
правило,
участвуют
ведущие
университеты и научные организации
России, школы, библиотеки, военные
части, военные учебные заведения, музеи,
также
встречаются
природные
заповедники и национальные парки.
Акция вышла в открытый космос, и
Географический диктант писали на МКС.
Таким образом, участниками Диктанта

могли стать жители и России и
зарубежных стран, владеющие русским
языком, независимо от возраста,
образования,
социальной
принадлежности, вероисповедания и
гражданства.
На архипелаге Новая Земля в р.п.
Белушья Губа была зарегистрирована
самая северная площадка акции. На
Центральном полигоне диктант проходил
в Доме офицеров (гарнизона). К началу
тестирования зал был полный. Диктант
стартовал в 12:00 по местному времени,
как и во всех субъектах Российской
Федерации и за рубежом. В Белушьей
Губе в диктанте приняли участие 263
человека, из них: военнослужащие по
контракту - 163, военнослужащие по
призыву - 30, юнармейцы - 21, члены
семей военнослужащих, гражданский
персонал, другие граждане - 49. А для тех,
кто не смог прийти на площадку 11 ноября,
предусматривалась
возможность
написания онлайн-диктанта в интернете,
на сайте РГО.

Географический диктант 2018 года
проходил в виде теста и состоял из двух
частей по 15 вопросов, различаясь по
степени сложности. На ответы отводилось
45 минут. Задания в этом году отличались
от
предыдущих.
Как
заявило
географическое общество, на этот раз
вопросы были легче и больше рассчитаны
на сообразительность и логическое
мышление, и сам диктант был более
просветительским, вызывающим желание
узнать больше о нашей стране.
Интеллектуальное соревнование было
похоже скорее на викторину, нежели на
экзаменационный тест.

В
2018
году
Русское
географическое общество составило 4
варианта диктанта, два из которых были
предоставлены для прохождения на
территории России, один вариант
получили зарубежные страны и еще один
подготовили для прохождения теста
онлайн. Все варианты диктанта имели
одинаковое количество вопросов и
идентичны по степени сложности.
Вопросы диктанта были построены так,
что позволяли найти своё место в нём
любому участнику в соответствии с

уровнем его знаний. Одни выявляли
прямое знание фактов: к примеру, был
вопрос про водопад на Курильском
острове Итуруп - его назвали в честь Ильи
Муромца, а второе название народа
тунгусы - эвенки. Еще участникам акции
предлагалось вспомнить
имена
отечественных первооткрывателей,
названия горных систем, ответить на
вопросы, касающиеся географического
положения городов России.

Вопросы посложнее требовали
умения ориентироваться в изображениях
на космических снимках. В частности, по
форме озера понять, какое из них лежит
на Валдае. Только самые подкованные в
географии вовремя сообразили, что
Валдайские
озёра
лопастями
распластались среди ледниковых холмов,
отчего имеют особенно причудливую
форму амёбы с ложноножками. Среди них
особо известен Селигер, а также
загаданный Ужин. Интересный был
вопрос о гербах. На одном был арбуз и
две кирки с белыми ромбами, на другом
колодец с вытекающим "тестом". Речь,
конечно же, шла о добыче поваренной
соли.

Правильные ответы на вопросы
Географического диктанта появятся на
сайте Русского географического общества
15 ноября. Результаты теста будут
оцениваться по 100-балльной шкале.
Причем каждая часть - отдельно.
Соответственно, каждый участник
Диктанта получает два результата. Узнать
свой личный результат участники
Диктанта, выполнявшие его очно, смогут
после 30 ноября по уникальному
идентификационному
номеру,
полученному в день тестирования. Те, кто
проходил Диктант онлайн, смогли увидеть
свой результат сразу после ответов на
вопросы.
Для новоземельцев такого рода
масштабная акция была не первой. В
апреле 2018 года всем желающим была
предоставлена возможность учувствовать
в аналогичном Тотальном диктанте.
Наш корр.
Диана САЙФУТДИНОВА
фото Светланы Светиковой

6 № 48 (686)

пятница, 16 ноября 2018

Новоземельские вести

АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

В программе
«Новоземельский
меридиан»
на местном канале
17 ноября в 18.00
18 ноября в 11.30 и 18.00

Никулину Ларису Ивановну- 20.11
Айдарову Любовь Афанасьевну - 21.11

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Репортаж с утренников в детских
садах «Умка» и «Пуночка» - «Осень,
осень золотая!»

Унылая пора?
Именно, так называют проказницу
осень, которая вместе с красивым убранством
природы, приносит дожди, холод, слякоть и
простуду. Но разве можно так сказать про
осень, которая приходит в гости к маленьким
ребятам в детские сады. Конечно же, нет! Здесь
осень - это повод провести прекрасный
праздник, с песнями, танцами, стихами и
загадками.
В течение двух недель в детских садах
"Умка" и "Пуночка" прошли утренники
посвященный золото поре. Как всегда, группы
были наряжены соответствующе тематике
праздника. Везде можно было увидеть яркие
красочные листья, которые были сделаны
родителями совместно с детьми специально к
утреннику. Также совместно с родителями
были организованы выставки детских поделок
из природного материала на осеннюю
тематику. Работы получились красивыми,
креативными и необычными.
Дети уже хорошо знают это время года
и без труда могут отличать его от других, даже
здесь на северном архипелаге, где осень уже
так похожа на зиму. В гости к мальчишкам и
девчонкам в гости приходили сказочные
персонажи и, конечно же, главная героиня
праздника. Красавица Осень подготовила для
ребят массу весёлых игр и загадок, с которыми
ребята всех возрастов с легкостью справились.
Малыши, в благодарность, показали гостье
настоящую концертную программу - пели
песни, танцевали и рассказывали стихи,
показывали сказку "Репка" на новый лад, где

главный акцент был сделан на полезности
овощей и фруктов, устраивали конкурсы и
спортивные эстафеты.
Из этих праздничных мероприятий,
ребята еще раз узнали, чем так удивительна
осенняя пора. Ведь это не только промозглый
дождь, слабо греющее солнышко и холодный
ветер, но и красивое убранство деревьев,
веселые игры у луж, сбор урожая, и конечно
же, начало нового учебного года.
Ребята с родителями встретили и
провели этот замечательный праздник
бурными аплодисментами, радостными
улыбками и не забываемыми впечатлениями.
Ведь атмосфера каждого праздника была
наполнена звонким детским смехом, яркими
музыкальными номерами, конкурсами и
играми.
Праздник удался на славу: детвора
была в восторге от сказочных героев, и от
подарков, подаренных красавицей Осенью.
Вот на такой приятной ноте закончились
осенние мероприятия в дошкольных

учреждениях Новой Земли. Теперь ребятам
предстоит большая подготовка к Новогодним
утренникам! Ведь до Нового 2019 года
осталось совсем немного времени.

Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
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