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Уважаемые работники атомной
промышленности!

Мусин Жиганша Кешович,
глава муниципального образования "Новая Земля"

Каждый год двадцать восьмого сентября мы отмечаем памятную дату -
День работника атомной промышленности. Во второй половине двадцатого века
мирный атом стал таким же историческим завоеванием человечества, как и выход
в космос. Какие бы споры ни велись вокруг опасности ядерных технологий,
атомные электростанции, корабельные силовые установки и заводы по
производству ядерного топлива стали неотъемлемой частью жизни мирового
сообщества, средством достижения энергетического изобилия и могущества.
Россия является бесспорным мировым лидером атомной промышленности.

В этом году отечественной атомной промышленности исполняется 70 лет.
За прошедшие десятилетия трудом нескольких поколений ученых, инженеров,
высококвалифицированных специалистов была создана мощная
производственно-технологическая база, которая сегодня служит надежному
обеспечению обороноспособности и энергетической безопасности России. А
по уровню научно-технических разработок в области проектирования реакторов,
ядерного топлива и опыту эксплуатации АЭС российская атомная отрасль
является одной из передовых в мире.

В атомной отрасли трудятся лучшие из лучших, люди, имеющие не только
высокую профессиональную, но и безупречную человеческую репутацию. Вы -
настоящая гордость нашей страны!

Искренне поздравляю всех атомщиков России с профессиональным
праздником и 70-летием атомной отрасли! Желаю энергии, бодрости духа,
оптимизма и достижения намеченных целей в деле развития и укрепления атомной
отрасли России!

Второе дыхание полигона
Начало девяностых годов прошлого

века стало непростым периодом в истории
нашего полигона, ведь решался вопрос о
самом его существовании. Некоторые
недальновидные, а порой и откровенно
враждебные голоса призывали его закрыть
за ненадобностью. Под угрозой
исчезновения могла оказаться созданная
целыми поколениями новоземельцев
уникальная научно-экспериментальная
испытательная база. В этот время и
проявили себя настоящие патриоты
России,  деятели государственного
масштаба, усилия которых
способствовали принятию руководством
нашей страны дальновидного и мудрого
решения - полигону быть! В их число
входили тогдашний руководитель
министерства по атомной энергии Виктор
Никитович Михайлов, а также начальник
6-го управления ВМФ России, горячий и
твердый сторонник полигона - вице-
адмирал Геннадий Евпатович Золотухин.
В условиях моратория на проведение
полномасштабных ядерных испытаний
необходимо было дать вторую жизнь
научной базе нашего полигона, дать ей
возможность вновь  служить делу
совершенствования ядерного щита
России.

Во второй половине 1995 года
Виктор Михайлов принимает решение
впервые за всю отечественную историю
испытаний подготовить и провести на
Центральном полигоне неядерный
взрывной эксперимент. К совместной и
слаженной работе были привлечены
рабочие горные проходчики, работники
науки федерального ядерного центра,

личный состав полигона и 6-го управления
ВМФ.

Следует разъяснить, для чего
необходимы подобные эксперименты. Эти
испытания нужны для того ,  чтобы
провести оценку боевой способности
ядерного оружия России, а также
безопасности его  долговременного
хранения. Эти испытания не нарушают
Соглашение о  всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний, который
был подписан Россией в сентябре 1996
года.

Неядерно-взрывные проверки
включают в себя специальный подрыв
ядерных боеголовок с изотопами урана и
плутония, однако, без выделения ядерной
энергии.  В  ходе аналогичных
экспериментов совершается подрыв
химического взрывчатого вещества,
обжимающего взрывной волной образцы
делящихся материй с разным сроком
сохранения и отрывков ядерных зарядов.
Эти проверки дают возможность изучать
процессы физики, которые происходят в
ядерных зарядах во время взрыва.

Достоинством  этих проверок
является тот факт, что окружающая среда
не подвергается заражению и отсутствуют
радиоактивные выбросы. При этом у
исследователей появляется возможность
установить остаточный запас хранения
ядерных боеголовок и подтвердить их
безопасность. В США подобные проверки
в рамках программы Pollux проводят на
ядерном полигоне в Неваде.

После принятия решения о
проведении этих испытаний начались
подготовительные работы по отправке

техники и экспедиции на Новую Землю из
Российского Федерального ядерного
центра города Снежинск (Челябинск-70),
под руководством главного конструктора
В.Б. Литвинова. Непосредственным
руководителем этого эксперимента был
назначен заместитель главного
конструктора Российского Федерального
ядерного центра города Снежинска Борис
Александрович  Андрусенко .
Председателем комиссии был утвержден
недавно назначенный новый начальник 6-
го управления ВМФ контр-адмирал С.И.
Чирков.

Обстановка, сложившаяся в этот
период, сильно осложняла проведение
эксперимента. Надо сразу сказать, что
сложная социально-экономическая
ситуация 90-х годов и отсутствие должного
финансирования способствовало тому,
что  ряд объектов инфраструктуры
полигона пришел в упадок. Зима тогда
выдалась особенно холодной и
вариантной, поэтому все ресурсы,
находившиеся у главного инженера,
накопленные для восстановительного
ремонта, ввода в строй вышедшей из строя
техники были практически израсходованы.
Кроме того, для создания резерва по
электричеству пришлось взять
подготовленные для испытаний
подвижные электростанции большой
мощности.  В целом  ситуация не
благоприятствовала качественному и
своевременному проведению работ.
Кроме того, после расформирования и
убытия с полигона 4-ой дивизии ПВО,
возможность поддерживать аэродром
круглый год в готовности была исчерпана.



Новоземельские вести2    № 38 (512) пятница,  25  сентября  2015

Взлетно-посадочная полоса аэродрома в
Рогачево для приема самолета Ту-154 (с
членами и оборудованием экспедиции
Российского Федерального ядерного
центра в количестве 60 человек) была
непригодна. После прекращения
полномасштабных испытаний денег на нее
не выделялось. Пришлось приложить
немало усилий для ее подготовки. Не было
даже трапа для приема  пассажиров
самолета Ту - 154. Впоследствии
руководитель эксперимента Борис
Андрусенко вспоминал: "Мы собираем
свои вещи, одеваемся, готовимся к выходу.
Но двери самолета почему-то закрыты.
Тогда мы смотрим на землю: а трапа нет!
Проходит еще минут 15-20. Наконец дверь
переднего салона открывается, и что мы
видим (?!) - вместо трапа, к выходной двери
подцеплена аварийная вертикальная
лестница,  сваренная из стальной
проволоки диаметром миллиметров 15-20.
Высадка из самолета  по  такому, с
позволения сказать, трапу со стороны
встречающих выглядела забавно: с высоты
примерно 2,5- этажного дома, буквально
"с небес" (на фоне пасмурного неба наша
ажурная лестница встречающими
практически не была видна), один за
другим спускались люди с габаритными
рюкзаками, при этом почему-то чаще
рюкзаки управляли людьми,  чем
наоборот".

После прибытия членов
экспедиции в поселок Северный начали
готовиться к проведению работ.

Надо  сразу оговориться, что ,
несмотря на то, что ряд объектов к тому
времени сохранился, бытовые условия на
Северном оставляли желать лучшего. Так,
Борис Андрусенко отмечает: "На месте
работ в поселке Северном нас ожидала
совсем безрадостная картина. Многое
разрушилось и пришло в упадок: это и
производственные сооружения, и дороги,
и, конечно же, помещения для проживания

людей (я так осторожно называю то, что
обычно называется гостиницами)". Надо
отметить,  что  серьезного ремонта
требовали сборочные сооружения,
площадка приемного пункта автоматики.
Не было ни полов, ни отопления, ни
заземления.

После оценки всех необходимых
работ был сделан вывод -
правительственное задание выполнимо,
но потребуются значительные усилия по
их выполнению. Здесь сыграл свою роль
профессионализм  участников
эксперимента, желание любой ценой
выполнить поставленную задачу, ведь от
этого зависела безопасность Родины.
Особенно хочется отметить усилия
рабочих Экспедиции № 2 (подразделения
для проведения подземных работ в
условиях Арктики) по забивке штольни.
Следует учесть,  что  их умельцам
пришлось самим сделать
импровизированную бетономешалку
именуемой "кофемолкой".

Крайне сложно  проводить
подобные работы в условиях арктической
зимы, но они сделали свою работу на
необходимом уровне профессионализма
и качества.

Доставку необходимых грузов
осуществлял большой морской
сухогрузный транспорт "Яуза", который
простоял у причала испытательной
станции до середины ноября и уходил уже
по покрытому шугой и замерзающему
проливу в серых сумерках, но  все
доставленное было  разгружено и
полностью обеспечило подготовку к
проведению эксперимента.

С наступлением полярной ночи
появились новые проблемы, связанные с
обеспечением  работающих и их
безопасностью при передвижении по
плохо освещенному поселку в
экстремальных условиях полярных
вариантов. Постепенными совместными

усилиями сумели найти решение проблем
и преодолеть их.

В  декабре стали серьезно
напоминать о себе жестокие погодные
условия, сильные ветра с морозами. В
такую погоду выезжало минимальное
количество людей. Поэтому к проведению
первого эксперимента все было готово во
второй половине декабря,  а сам
эксперимент был проведен
непосредственно перед новым годом.
Его  результаты были успешными,
необходимые данные были получены в
полном объеме и подтвердили расчетные
данные ученых.

Это  событие прошло
незамеченным в нашей стране (хотя
международный резонанс эти испытания
имели огромный). Но для новоземельцев,
встречающих новый 1996 год,
произошедшее имело особое значение.
Люди поняли, что наступил новый этап в
жизни полигона. Так, вице-адмирал
Виктор Степанович Ярыгин (в то время
начальник полигона) в книге
"Новоземельцы . Люди и судьбы"
вспоминает: "Зародилось такое чувство,
что он (полигон) нужен России и его
поддержат. И мы могли встречать Новый
год как неплохо потрудившиеся в этом
непростом году люди. В Доме офицеров
новогодний бал проходил под сплошные
аплодисменты, в нем были сольные
номера и хоровое пение, стихи и
постановки, но все присутствующие
знали, что полигону предстоит еще долгая
жизнь и чья это заслуга".

В декабре 2015 года исполняется 50
лет событию, которое героическими
усилиями новоземельцев 90-х открыло
второе дыхание и дало новые перспективы
нашему Арктическому полигону.

гПодготовил
Игорь ДУБОНОСОВ

Уважаемые работники новоземельских
дошкольных образовательных учреждений
Детского сада "Умка" и Детского сада № 47

МО РФ!

Администрация, Совет депутатов МО ГО «Новая
Земля» и редакция газеты "Новоземельские вести"
сердечно поздравляют вас  с  Днем работника
дошкольного образования!

Вы вносите огромный вклад в светлое будущее
наших детей, вкладываете в своих воспитанников время,
энергию и душу, не жалея, отдаете юным новоземельцам
свои любовь и внимание. Благодаря вам юные
воспитанники познают мир, раскрывают
многочисленные таланты, учатся верить в себя и свои
силы.

В день профессионального праздника желаем всем
работникам дошкольных учреждений новых трудовых
успехов, здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Спасибо за ваш вдохновенный труд, за
преданность выбранному делу!
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Наш корр.  Руслан КРАВЦОВ
фото автора

"Повесть" о настоящем воспитателе
У  Бориса Полевого есть

замечательная "Повесть о настоящем
человеке". А мне бы хотелось рассказать
о настоящем педагоге - воспитателе
ФКДОУ "Детский сад № 47" МО РФ
Буденковой Ирине Владимировне.

Вот уже 27 лет Ирина
Владимировна работает воспитателем
детского сада. Об этой профессии она
мечтала с детства, в ней видела своё
призвание и не ошиблась с выбором. Её
педагогическое кредо: "Дарить детям
знания, веру, любовь и с каждым ребёнком
расти вновь и вновь".

Начав педагогическую
деятельность в 1988 году в Белоруссии,
Ирина Владимировна в 1992 году по
семейным обстоятельствам (вслед за
мужем-военнослужащим) переехала на
Новую Землю, устроилась в детский сад
"Пуночка" и вот уже более 23 лет работает
в родном детском саду, не покинув его
даже в тяжёлые времена перемен. Немало
жизненных трудностей и человеческих
испытаний легло на плечи этой женщины,
и она вынесла их все с достоинством.
Самым главным личным достижением
Ирина Владимировна считает свою дочь -
мамину радость,  надежду и опору.
Виктория,  действительно , выросла
хорошим, самостоятельным человеком,
заботливой дочерью, сейчас она получает
высшее образование в Северном
государственном медицинском
университете в городе Архангельске.
Повезло дочери и мужу с такой мудрой,
заботливой, бесконечно любящей
матерью и женой! Повезло и тем детям,
которые были и являются её
воспитанниками.

Двадцать седьмого сентября мы
отмечаем общенациональный праздник
"День воспитателя и всех дошкольных
работников". Люди, каждодневно несущие
праздник детям, наконец, заработали свой
собственный!

В преддверии профессионального
праздника мы встретились с этим
замечательным  и неординарным
человеком и попросили ответить на наши
вопросы.

Н.В.: Ирина Владимировна,
расскажите, почему решили стать
воспитателем?

И.В.:  В эту профессию я пришла
двадцать семь лет назад, сразу после
окончания училища. Работу начинала в
сельском детском саду деревни Воронино
Быховского района Могилёвской области,
Белоруссия. Для меня воспитатель - это
не просто профессия или работа, это
призвание, состояние души, образ жизни.
Главное - это моя любовь к детям. Что
может быть нежнее, чем детская душа? И
задача воспитателя - сберечь эту душу.

Особым  образом  осознаёшь
значимость этой профессии, когда видишь
распахнутые настежь глаза ребят, глаза
готовые вместить весь мир, глаза, жадно
ловящие каждое твое слово, живой взгляд,
жест. И ты понимаешь: ты нужен им, ты
для них целая вселенная.

Н .В .   Что главное в этой
профессии?

И.В.: По моему мнению, чтобы
добиться успеха, воспитателю нужно
постараться обрести душевную связь с
ребенком, найти точку неравнодушного
понимания, проявить педагогическую
инициативу, найти те нюансы, которые
помогут маленькому человечку стать
личностью. И если это удастся, вы
счастливый человек! А это значит, что и
воспитанники обязательно  станут
счастливыми людьми. Разве не это главное
в профессии воспитателя?

Н.В.: Бывает, что родителям
трудно справиться с одним ребенком. А
Вы управляетесь с целой группой. В чем
секрет?

И.В.: Здесь нет секрета. Ребенок в
нашем дошкольном  учреждении
проводит в среднем десять часов в день -
это значительно больше, чем дома. В
детском саду жизнь детей организована
так, что каждая минута занята какими-то
интересными делами, совместными и
самостоятельными играми, познанием
нового, общением со сверстниками и
воспитателями. Здесь нет времени для
скуки или праздного времяпровождения,
когда ребенок не знает, чем себя занять.
Немаловажную роль играет и соблюдение
режима дня. Я считаю, что если ты
научишься организовывать время одного
ребенка, то количество детей не имеет
значения.

Н .В .: Интересуетесь ли Вы
внутрисемейными отношениями детей?
Пробуете ли влиять на них?

И.В.: Конечно, да. Если я вижу, что
ребенок пришел в сад нервный, что он
плачет, психует и ведет себя не так, как
обычно - значит что-то случилось дома. Я
стараюсь успокоить, "переключить"
ребенка, но всегда говорю родителям, что
с их малышом что-то происходит, давая
понять, что нужно искать причину в семье.
Нельзя при детях выяснять отношения.

Н .В .: Зависит  ли поведение
ребенка в группе от его внутрисемейных
отношений?

И.В.: Безусловно. Я всегда знаю, что
происходит в каждой семье, потому что
дети все это  переносят в игры, все
воспроизводят. Они "впитывают" в себя
все, как губка. Они копируют поведение
взрослых. Бывает, что "приносят"
агрессию, обиду. Такие проявления
нужно гасить - уделить ребенку максимум
внимания, отвлечь. Но, как правило, в
коллективе ребенок быстро "оттаивает" и
все забывает. А воспитателю необходимо
анализировать причины его поведения,
общаться с родителями. Ведь часто
взрослые скрывают проблемы, не думая,
что семейные неурядицы сказываются на
формировании личности ребенка.
Воспитатель просто обязан деликатно, не
выражая своего  отношения к
происходящему, попытаться объяснить
это родителям.

Н.В.:  Часто говорят, что ребенку
нельзя ничего запрещать, чтобы он рос
творческой личностью. Так ли это?

И.В.: Нет,   это неправильно .
Ребенок должен с детства понимать, что
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можно, а что недопустимо. А если он
потом захочет что-то такое, чего вы не
можете ему дать? Наказывать и объяснять
будет уже поздно. Но когда взрослые что-
то запрещают своему ребенку - нужно
всегда это аргументировать.  Нужно
объяснить, почему ребенку это нельзя, и
он должен с этим согласиться.

Н.В.: Насколько важно выражение
эмоций с детьми?

И.В.: В детском саду нельзя без
эмоций. Здесь все в игре. Очень важно
еще, чтобы и мотивация была хорошая. В
садике легче мотивировать детей - они еще
верят в то, что курочке нужно помочь, что
дельфин заболел,  и у зайки детки
потерялись. Они стараются помочь, найти
выход из положения, поделиться чем-то
своим.

Н.В.: Что дает больший результат:
ласка или строгость?

И.В.: И излишняя строгость, и
излишняя ласковость одинаково вредны
для детей. Надо найти золотую середину
между этими проявлениями. С одной
стороны, надо любить детей, но с другой -
надо быть к ним требовательным. И в
любой ситуации, даже когда ребенка
ругают, он должен знать, что его любят.

Н.В.: Современный воспитатель -
он какой?

И.В.: Педагог 21 века не может быть
фигурой статичной, работающей по
единожды определенным  для себя
правилам. Он должен уметь легко
переключаться на новое, работать над
собой, постоянно совершенствовать своё
мастерство, осваивать нетрадиционные
методики.  Только  тогда он сможет
"говорить на одном языке" с детьми, быть
понятым, соответствовать духу времени.

Н.В.: Что бы Вы хотели пожелать
родителям?

И.В.: Дорогие родители! Желаю
вам сохранить в памяти много ярких и
теплых моментов из жизни ваших детей. А
еще желаю семейного благополучия,
взаимопонимания,  взаимоуважения,
любви.

Н .В .: Благодарим  Ирину
Владимировну за интересный рассказ о
себе и своей работе, за напоминание
истин, которые мы,  родители,
периодически забываем.

Редакция газеты "Новоземельские
вести" от всей души поздравляет всех
работников дошкольных учреждений с
профессиональным праздником! Желаем
крепкого здоровья, счастья, благополучия
в семье, вдохновения, радости творчества
и любви воспитанников!

Буденкова И.В., Зимбицкая О.А.
со своими
воспитанниками
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   С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20 сентября 2015 г.    пос. Белушья Губа   № 271

О регистрации депутатов Совета депутатов
муниципального  образования городской округ

"Новая Земля" четвертого созыва на
дополнительных выборах 13 сентября 2015 года

На основании постановления Новоземельской
территориальной избирательной комиссии от 14 сентября
2015 года № 270 "Об общих результатах дополнительных
выборов депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" четвертого
созыва на выборах 13 сентября 2015 года", в соответствии
со статьей 88 областного закона "О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области"
Новоземельская территориальная избирательная
комиссия  постановляет:

1. Зарегистрировать депутатами Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" четвертого созыва Корнакову Марину Вадимовну,
Шабалину Екатерину Борисовну, Винника Сергея
Владимировича, Костюковича Игоря Николаевича.

2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" четвертого созыва Корнаковой Марине
Вадимовне, Шабалиной Екатерине Борисовне, Виннику
Сергею Владимировичу, Костюковичу Игорю
Николаевичу удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее постановление в
муниципальной газете "Новоземельские вести".

Председатель комиссии Луханин Н.И.

Секретарь комиссии            Ледовой А.С.

Школа детского творчества  "Семицветик"
объявляет набор на 2015 - 2016 учебный год

по следующим направлениям

Фортепиано

Вокальная студия

Техническое моделирование

Рукоделие

Ритмика и танцы

Кёкусинкай каратэ

Пресс-центр "Семицветик плюс…"

Творческое объединение "Театр и мы"

Изостудия "Палитра"

Английский язык

Студия раннего развития "Маленькая школа"

Спортивный танец (аэробика) для взрослых

Заявления принимаются в рабочие дни
с 13.00 до 18.00  по адресу: ул. Фомина, дом 8.

Справки по телефону 12-90


