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В июне, а именно 12 числа, наша
страна отмечает важный государственный
праздник - День России, или же День
принятия Декларации о государственном
суверенитете России, как именовался этот
праздник до 2002 года. Это один из самых
"молодых" государственных праздников в
стране. Первый Съезд народных депутатов
РСФСР 12 июня 1990 года принял
Декларацию о государственном
суверенитете России, в которой было
провозглашено главенство Конституции
России и ее законов. К тому времени
многие республики СССР уже приняли
решение о своем суверенитете, поэтому
данный документ принимался в условиях,
когда республики одна за другой
становились независимыми. И важной
вехой в укреплении российской
государственности стало принятие нового
названия страны - Российская Федерация
(Россия). Кстати, именно 12 июня помимо
"независимости" Россия обрела и первого
Президента - в этот день, но уже в 1991
году состоялись первые в истории страны
всенародные открытые выборы
президента, на которых одержал победу
Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом №
1113 от 2 июня 1994 года придал 12 июня
государственное значение, а сам праздник
получил название - День принятия
декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации.
Позже, для простоты, его стали называть
Днем независимости.

Но первая попытка создать главный
государственный праздник, который бы
ознаменовал начало отсчета новой
истории России, выглядела несколько
неуклюжей. В народе он толковался по-
разному, а опросы населения тех лет
наглядно демонстрировали полное
отсутствие понимания у россиян сути

праздника. Для большинства 12 июня
стало еще одним выходным днем, когда
можно поехать куда-нибудь на отдых или
же на дачу поработать на грядках. И хотя в
ряде российских городов проводились
массовые гуляния, но особого размаха не
наблюдалось. В своем выступлении в
честь данного праздника в 1998 году Борис
Ельцин попробовал раз и навсегда
прекратить кривотолки относительно 12
июня, предложив отмечать его как День
России. Однако, официально новое
название праздник получил лишь 1

февраля 2002 года, когда в силу вступили
положения нового Трудового кодекса РФ.
А в 2001 году, выступая в Кремле на
торжественном приеме по случаю Дня
принятия Декларации о государственном
суверенитете России, Президент РФ
Владимир Путин сказал, что "С этого
документа начался отсчет нашей новой
истории. Истории демократического
государства, основанного на гражданских
свободах и верховенстве закона. А его
главный смысл - это успех, достаток и
благополучие граждан".

И сегодня День России все более
приобретает патриотические черты и
становится символом национального
единения и общей ответственности за
настоящее и будущее нашей Родины. Это
праздник свободы, гражданского мира и
доброго согласия всех людей на основе
закона и справедливости. В этот день по
всей стране проходит множество
торжественных и праздничных
мероприятий, в которых принимают
участие жители нашей страны всех
возрастов. В Кремле президент России
вручает Государственные премии РФ, а
главные торжества, конечно же, проходят
в Москве на Красной площади и
оканчиваются грандиозным салютом в
честь Дня России.

"ЕСТЬ ТАКАЯ ЗЕМЛЯ…" ЧАСТЬ 1
Через суровые, а порой и

экстремальные заполярные условия жизни
в Арктике, на
островах Новая
Земля Северного
л е д о в и т о г о
океана прошло
много людей,
каждый из них
оставил на
островах частицу
своего сердца, у
каждого остались
об этом времени
свои впечатления
и воспоминания.
Практически все,
кто бывал на
Новой Земле

после 50-х годов прошлого века, уверен,
полюбили этот  небольшой  военный
городок, помнят и любят его сегодня. Не
случайно в начале нового XXI столетия в
Москве была создана Межрегиональная
общественная организация "Московский
союз новоземельцев", а ее Объединенный
Совет   образован   в Белушьей Губе.

Сентябрь 2017 года связан со
знаменательной  датой в истории нашей
страны, и напомнит всем, кто бывал на
ядерном полигоне Новой Земли, о
небольшом главном военном городке,
расположенном в поселке Белушья Губа.

Непростой истории становища и поселка
ЦП РФ за полярным кругом Арктики
исполняется  120 лет. В 1897 году по
решению царского Правительства России
на берегу самого большого полуострова
Гусиная Земля было образовано
становище для проживания охотников с
семьями, названное  Белушьей Губой.  В
1918 году в становище создан местный
поселковый совет, 1924 год  островной
поселковый Новоземельский совет. В 1926
году здесь была открыта первая
семилетняя школа с интернатом для
проживания и обучения местных детей. В
1954 году в связи с принятием решения о
начале  строительства ядерного Морского
полигона островной поселковый
Новоземельский совет прекратил свою
работу, все его функции перешли к
командованию ядерного  полигона.  В 2000
году в Белушьей Губе создано
Муниципальное образование городской
округ "Новая Земля".

Отмечу, что 28 сентября 2017 года
исполнится  220 лет со дня рождения
адмирала, русского исследователя
Арктики Литке Федора Петровича,
родившегося в Санкт-Петербурге. В 20 лет
Ф.П. Литке ушел на два года в
кругосветный поход на шлюпе "Камчатка"
под командованием знаменитого
мореплавателя  В.М.Головнина. В 24 года
на военном шестнадцати пушечном бриге

"Новая Земля", в течение 4-х лет  Ф.П.
Литке проводил исследования Новой
Земли. Он
описал берега
Новой Земли,
сделал много
географических
определений
мест  на карте,
на которой,
б л а г о д а р я
работе его
экс педиц ии,
в п е р в ы е
п о я в и л о с ь
н а з в а н и е
" Б е л у ж ь я
Губа", в
начале, это
была водная акватория, на берегу которой
позднее было  создано становище
Белушья Губа.

Если правильно,  как  говорил
Кузьма Прутков, читать нашу историю, то
открытие островов Новой Земли
принадлежит не голландцам или
англичанам, а русским, что подтверждают
литературные свидетельства не только в
русской, но и в другой литературе.
Вероятная  дата  открытия острова
Арктики XI - XII век, что не было замечено
официальными историографами.

(начало, продолжение на стр.4)

Знак "Белушья
Губа"

Р у с с к и й
м ор е п л а в а т е л ь
исследователь
Арктики адмирал
Ф.П. Литке
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В первый июньский день, когда
начинается летний отдых, мы отмечаем
Международный День защиты детей. В день
защиты детей стоит задуматься о том, как
сделать жизнь всех детишек по-настоящему
счастливой и радостной, чтобы каждый
ребенок чувствовал себя защищенным, был
окружен любовью и вниманием взрослых.

Накануне праздника, 31 мая, в
новоземельском детском саду "Умка"
состоялся праздник, посвящённый Дню
защиты детей. В нем приняли участие дети всех
возрастных групп. Группа была красочно
украшена, нарядные девочки и мальчики,
веселая музыка, все было подготовлено и
организованно к празднику. К ребятам в гости
приходили дружные клоуны Клепа и Степа,
которые подарили хорошее настроение,
провели интересные конкурсы и наградили
малышей подарками. Сказочные гости
повеселились с ребятами в подвижных играх,
исполнили любимые песни, рассказали стихи.
По завершении праздника Клепа и Степа
вручили ребятам сладкие презенты. Детям
праздник понравился, было весело, красочно
и интересно.

РАДОСТЬ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

А уже вечером того же дня на
площадке детского сада "Умка" прошло
уличное мероприятия абсолютно для всех
детей гарнизона. Хоть на дворе и лето, пора
отпусков, мальчишек и девчонок в поселке
осталось не так много, но все же поиграть,
попеть и просто отлично провести время
собралось достаточное количество ребят.
Вместе с полюбившимся многим героем
Карлсоном и ярко одетыми клоунами все
присутствующие дети смогли дружно спеть
песни, поиграть в различные игры, а также
порисовать на асфальте разноцветными
мелками. Рисовали дети вместе с родителями

Наши корр. Наталия ЗИНЧУК,
Анна БЕЛИНИНА и Лейсан

САФИКАНОВА, фото авторов

или братьями и сестрами, практически все
рисунки в своем содержании были одинаковы:
солнце, цветы, дети и их семья. Именно это и
объединяет всех людей на планете. Семья - это
то место, где нас любят, дарят заботу,
воспитывают. Солнце - это олицетворение
света, добра, уюта и мира, а цветы украшают
нашу жизнь, они символ - жизни, радости.
Стоит отметить, что каждый пришедший
ребенок получил подарок. Кстати, погода
резко поменялась к вечеру, тучи и тяжелое
серое небо сменилось на ясное и выглянуло
солнце.

Также в сам праздник, 1 июня,
развлечение для детей прошло и в ШДТ
"Семицветик". Ярко украшенный зал,
оживленные ребята и улыбчивые ведущие -
все здесь  так и заражало радостным и
солнечным настроением, а атмосфера
наполнялась теплом и уютом назло лютому
ветру за окнами. Дети приняли у себя в гостях
проказницу Шапокляк и успешно
противостояли ее хитрым уловкам, и даже
умудрились наставить ее на путь добрых дел
и честных игр. А еще к ребятам в гости
заглянул кот Базилио, который провел веселые
эстафеты и устроил настоящий "снежный" бой!
Так, за стихами, хороводами и играми прошел
этот яркий праздник, посвященный Дню
защиты детей.

Детство - это, пожалуй, самое
счастливое время для многих из нас,
воспоминания о нем теплые, яркие, смешные.
Да, можно смело сказать, что не каждый
ребенок имеет счастливое детство, но все в
наших руках, родители! В наших силах сделать
так, чтобы дети обрели то искреннее счастье,
которое присуще только детству, чтобы уже
повзрослевшим детям было о чем вспомнить
и рассказать сверстникам, а потом уже и своим
детям. Детские воспоминания самые
эмоциональные и запоминающиеся. Давайте не
разочаруем наших чад в их надеждах и
желаниях быть счастливыми, любимыми и
нужными!
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!
Среди 365 дней есть один день,

который наполнен детскими улыбками,
ребячьим смехом, приятным слуху
детским щебетаньем. А также этот день
наполнен добротой, искренностью,
любовью к своим детям. Конечно, это не
единственный день, когда мы испытываем
эти чувства к нашим сыновьям и дочерям,
но этот день, а говорим мы о 1 июня - Дне
защиты детей, мы встречаем по-особому.
В этом дне действительно столько эмоций,
приятных и запоминающихся моментов.
В этот день по всему миру, отметим, что
это всемирный праздник, во всех городах
проводятся мероприятия, акции,
флешмобы, которые направлены на
создание благоприятных, комфортных и
достойных условий жизни для всех детей
планеты.

На архипелаге Новая Земля есть два
детских сада, школа, а также школа
детского творчества "Семицветик", все эти
заведения посещают дети, проживающие
в поселке Белушья Губа. И в этих
учреждениях созданы все условия для
обучения и воспитания подрастающего
поколения. И ни одно из выше
перечисленных образовательных
учреждений не обошлось без
празднования всемирного Дня защиты
детей.

Так, в минувший понедельник, 3
июня, в стенах детского сада № 47
("Пуночка") прошло мероприятие,
посвященное всем детям. С самого утра
из здания дошкольного учреждения
доносились звуки музыки, дети всех групп
вместе с родителями провели
увлекательную, ритмичную и веселую
зарядку. Под музыкальное видео
детсадовцы весело повторяли движения
под песню "А рыбы в море плавают вот
так…", пришедшие мамы с удовольствием
поддержали своих чад. Получилось по-
летнему легко и задорно.

Сразу после утренней подвижной
гимнастики состоялся основной праздник,
который начался с песни "Хорошее
настроение". Музыка задала ритм и
настроение предстоящему мероприятию.
В гости к ребятам пожаловали девушка
Лето, Фея цветов, а также самый лучший
"дружильщик" на свете Карлсон. Для
своих гостей девочки исполнили нежный,
романтичный танец цветов, а мальчики
показали креативную танцевальную
зарисовку под музыкальный микс,
состоящий из отрывков известных песен.
Вместе с Карлсоном детсадовцы под
веселое видео сделали зарядку, рассказав

гостю как это важно и необходимо для
здоровья и роста детского организма, а
также поиграли в подвижную игру "День-
Ночь". Также ребята средней и
подготовительной группы показали
сценку "Как старик корову продавал",
вышло очень талантливо и с юмором, а
костюмы на мальчиках и сама корова были
неотразимы, создалось впечатление, что
животное было настоящим, а ребята так
вжились в роль, что оторваться от
просмотра было невозможно.

В конце праздника детям от
Карлсона были даны задания-квесты,
которые ребята должны были выполнить
в своих группах, после чего вернуться в
зал, где проходило мероприятие, и
получить свои
сладкие подарки. Их
оставила корова,
которая принимала
непосредственное
участие в сценке,
описанной выше. В
завершении Дня
защиты детей ребята
спели песню, а
педагоги устроили для
своих воспитанников
н е б о л ь ш у ю
дискотеку!

Как говорится,
счастливы дети -
счастливы родители!
Берегите своих детей,

Уважаемые жители п. Белушья Губа!
С 15 июня 2019 года изменяется порядок снятия показаний приборов учета электроэнергии в квартирах. Сведения с

показаниями электросчетчиков, счетчиков воды жильцы обязаны предоставлять сами за свои квартиры путем подачи бланков в
ящики, установленные в вестибюле общежития (ул. Советская, д. № 6) и вестибюле магазина "Полярная Звезда". Сведения также
можно предоставлять непосредственно в отделение транспорта электроэнергии ЖКС № 3 по адресу: ул. Советская, д. 1, 1-й
подъезд, 1-й этаж.

Сведения с показаниями приборов учета подаются с 15-го по 22-е число каждого месяца по приведенному здесь образцу.
Последнее изъятие сведений из ящиков будет производиться в 18.00 22-го числа.

Жильцам, не предоставившим показания приборов учета, будут производиться начисления по среднему тарифу без учета
счетчиков.

 

_ __ __ __ __ ___ ____ __ ___ __ ____ ___ __ __ _____      (Р оспи сь  кв ар ти ро съ ем щ и ка) 

В ид  уч ета  Д ата П о казан ия  за  
пр еды д ущ и й  м есяц  

Т екущ ие  по казани я П о треблено  за 
м есяц  

Э лектро эн ер гия  Д ень     

Н о чь    

их любовь и внимание к вам, будьте
друзьями своим детям, цените эту дружбу
и пронесите ее через всю жизнь, и
поверьте, за правильное воспитание, ваши
дети не раз скажут вам "Спасибо!"

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото Лейсан Сафикановой
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Архивные материалы этих столетий
хранились большей частью в Киеве, часть
из них была уничтожена, что осталось и
где храниться не известно. Первые
письменные упоминания о посещении
Новой Земли русскими встречаются  в
наших оставшихся летописях в начале XV
века. Открытая Северная земля, как ее в
начале, называли, привлекала русских
людей своей неповторимостью и
своеобразием, богатствами и
экстремальными условьями жизни, они
(русские)  хотели  испытать себя, показать
свои способности, проявить лучшие
качества и сделать  полезное дело для
Отечества.

В течение 10 лет, с 1733 по 1743 года,
на Европейском Севере и Дальнем
Востоке в водах Арктики и Тихого океана
работала Великая Северная экспедиция
России, участники которой  не  побывали
на южных берегах Новой Земли, поэтому
достоверных данных не было.  На
географической   карте   России того
времени, изданной  под руководством
Академии  наук,  Новая Земля была
изображена в виде полуострова,
пересекающего Карское море и
соединяющегося с материком Азия. В
результате четырехлетней работы
экспедиции ( в 1821- 1824 годах) Федора
Петровича  Литке была открыта,
исследована и получившая позднее свое
название становище Белушья Губа.

После кругосветного похода
командир шлюпа "Камчатка" В.М.
Головнин высоко оценил способности
молодого Ф.П. Литке и по возвращении
рекомендовал его в экспедицию для
описания берегов Новой Земли. В
результате  экспедиций Ф.П.Литке было
более точно определено географическое
расположение западного побережья
Новой Земли, подробно описан берег от
Карских ворот до мыса Нассау, дано
точное описание и правильное
определение пролива Маточкин Шар,
восточной части Горла Белого моря,
исправлены старые карты Мурманского

Вице-адмирал, Председатель
Межрегиональной общественной
организации "Московский союз
новоземельцев",  НШ - Начальник ЦП РФ
(1992-1997 гг),  член Союза писателей
России В.С. ЯРЫГИН

(продолжение, начало на стр. 1) побережья. Для выяснения  мест якорных
стоянок судов были обследованы многие
бухты. В  ряде случаев не только тщательно
снималась береговая линия, но и
изучались метеорологические условия,
морские течения, измерялись глубины.
Практическим результатом
гидрографического изучения Новой
Земли  в течение четырех лет Ф.Литке
явилось возобновление судоходства и
промыслов в районе архипелага.

Название "Белужья губа" берет
свое начало с 1823 года, когда впервые  Ф.П.
Литке  нанес  на карту в районе пролива
Костин Шар "Белужью губу". Он
использовал  название, которое было дано
губе в старину поморами за то, что здесь
часто встречалась белуха, а охотниками
велся ее промысел.

В 1828 году итогом работы
экспедиции  Ф.П. Литке стала
опубликованная  книга:  "Четырёхкратное
путешествие в Северный Ледовитый океан
на военном бриге "Новая Земля"  в 1821-
1824 годах", которая принесла ему
известность и признание в научном мире.
На карте островов Новой Земли,  изданной
Гидрографическим департаментом
Морского министерства, по итогам

работы экспедиции  в 1871 году бухта  была
названа  "Белужья Губа".  Картография
этого места была  выполнена
исследователем Степаном Андреевичем
Моисеевым на винтовом транспорте
"Самоед". Выполняя решение царского
Правительства  России  1877 года о
колонизации Новой Земли, Архангельский
губернатор в 1894 году  при посещении
Южного острова  принимает  решение о
создании на берегу бухты Белужья Губа
становища.  Новое  становище  на берегу
бухты возникло только в сентябре 1897
года,  и стало уже называться  Белушья
Губа.

Становище  Белушья Губа
расположено  на Южном острове,
полуострова Гусиная Земля, находящийся
на западе  Южного острова, на нём
находится самая западная точка
архипелага, он разделяет пролив Костин
Шар и залив Моллера, омывается
заливами Рогачева и Гагарина, губой
Белужьей, Литке и Осивэпаха.  Рельеф
полуострова  равнинный, самая высокая
точка находится  на востоке высотой 284
метра. Полуостров  заболочен, имеет
много озёр, крупнейшее  озеро Гусиное,
расположено в северной части. Глубина
водной акватории моря, омывающего
полуостров,  около   130 метров, приливное
течение доходит до  метра.

Для освоения исконно русских
земель и закрепления их за Россией из
Большеземельской тундры были
переселены  в становище вблизи  Гусиного
Носа  тридцать четыре человека ненецкой
национальности. Все затраты на
размещение людей, обустройство и
обеспечение всем необходимым брала на
себя губернская администрация.
Продолжение следует…

Белуха


