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Слава воинам-интернационалистам!
Война... очень страшное слово. Она

страшна еще и тем, что бывает и в мирное
время, когда молодым воинам приходится
исполнять интернациональный долг,
следуя приказу правительства своей
страны и защищая интересы
дружественного государства. К большому
сожалению, десятки тысяч
молодых военнослужащих
погибли в вооруженных
конфликтах на территориях
других стран, многим война
сломала жизнь. Но они
честно выполняли свой долг,
доказав верность
историческим традициям
России. Можно отстроить
город, восстановить из руин
всю страну, но нельзя
воскресить тысячи людей,
которые просто не успели
построить свой
собственный дом или
воспитать и вырастить
детей.

15 февраля 1989 года последняя
колонна советских войск покинула
территорию Афганистана. Это событие
ознаменовало для Советского Союза
окончание Афганской войны, которая
продлилась более 9 лет и унесла жизни 15
тысяч советских граждан.

В 2010 году День памяти воинов-
интернационалистов приобрел
официальный статус. Теперь эта новая
памятная дата объединяет воинов-
афганцев и участников более чем 30-и
войн и вооруженных конфликтов за
пределами страны после окончания
Великой Отечественной войны. Советские
солдаты и офицеры воевали в Корее и
Вьетнаме, Египте, Мозамбике, Анголе и
пр. В этот день мы вспоминаем ребят Наш корр. Ирина  ТЕТЕРЕВЛЁВА

воевавших на Северном Кавказе,
защищавших Южную Осетию и Абхазию,
вспоминаем тех, кто противостоял
боевикам в Нагорном Карабахе, в
Таджикистане, кто поддерживал порядок
в Приднестровье, помогал жителям
Югославии.

Совсем недавний Сирийский
конфликт, в котором Россия оказывает
активную помощь правительству Сирии в
уничтожении террористов ИГИЛ
(террористическая организация,
запрещенная на территории РФ),  к
огромному сожалению, пополнил список
погибших воинов-интернационалистов.
Сегодня наши воины  защищают мир и
страну от международных террористов,
приговоривших к гибели все
человечество. С момента военной
операции в Сирии, по подтвержденным
данным двадцать три солдата и офицера
вернулись из сирийской командировки
досрочно, пав в схватке с ИГИЛ . Но они
пали не безвестные и брошенные - Родина
помнит о них и скорбит.

Для родных, близких, друзей,
боевых товарищей уход этих
военнослужащих невосполнимая утрата.
Мы будем помнить об их смелости и
благородстве, о том, что они были
настоящими солдатами и отважными
бойцами.

В больших городах и
маленьких поселках России
стоят памятники погибшим
воинам-интернационалистам.
Приняв героическую смерть на
чужой земле, они вернулись
домой и навечно стали
символом верности воинскому
долгу.  Как бы ни сокрушались
об испорченной молодежи и
недостатке патриотизма, в
русском народе по-прежнему
рождаются и вырастают ребята,
которые готовы положить
жизнь за Родину. Без лишних
слов, шума и показухи.
Настоящие герои. Выросли дети
и внуки первых воинов-

интернационалистов.  Многие уже надели
военную форму, доказав, что
преемственность поколений - не пустой
звук. Россия может быть уверенной: пока
юное поколение продолжает и чтит
воинские традиции отцов и дедов, нашей
Родине никакой враг не страшен.

В этот памятный день, 15 февраля,
мы не должны забывать и про ветеранов и
инвалидов войны, детей героев и
солдатских вдов. Именно они хранят
светлую память о погибших.

Всем, чья жизнь была опалена
войной, желаем здоровья, добра и
благополучия. Пусть мир и счастье живут
в ваших семьях! Слава воинам-
интернационалистам!

Уведомление о продолжении общественных обсуждений

ПАО "НК "Роснефть" уведомляет о продолжении
общественных обсуждений по "Программе комплексных
инженерных изысканий на лицензионных участках "Восточно-
Приновоземельский-1", "Восточно-Приновоземельский-2",
"Восточно-Приновоземельский-3" в 2017-2022 гг." (Программа),
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС).

Цель реализации Программы: проведение комплексных
инженерных изысканий, получение необходимых материалов
для разработки проектной документации на строительство
поисковых скважин и мероприятий инженерной защиты.
Район проведения работ: Проведение изысканий планируется в
юго-западной части акватории Карского моря. Ближайшим
субъектом РФ к району проведения работ является
Архангельская область, МО ГО "Новая Земля".

Заказчик: ПАО "НК "Роснефть".
Разработчик Программы, включая ОВОС: ЗАО

"ЭКОПРОЕКТ".
Орган, уполномоченный на организацию и проведение

общественных обсуждений: Администрация МО ГО "Новая
Земля".

Форма проведения общественных обсуждений: на
территории МО ГО "Новая Земля" - "опрос" и в г. Архангельске
- "день открытых дверей".

Материалы Программы, включая предварительный
вариант ОВОС, опросные листы и журнал замечаний и
предложений, разработанные с целью изучения мнения
общественности, будут доступны с 20 февраля по 20 марта 2017
г. по следующим адресам:

"в Администрации МО ГО "Новая Земля", по адресу: рп.
Белушья Губа, ул. Советская, д. 16, каб. 5 (опросные листы);

"в Областной научной библиотеке им. Н.А.
Добролюбова, по адресу: г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2,
читальный зал отдела краеведения (журнал замечаний и
предложений);

"на интернет-сайте: http://www.ecopro.spb.ru/
(электронные формы опросных листов и журнала замечаний и
предложений).

Форма предоставления замечаний и предложений:
заинтересованные граждане и общественные организации
могут обратиться с вопросами, замечаниями и предложениями
по существу разрабатываемых материалов посредством
опросных листов, журнала замечаний и предложений, а также
непосредственно к заказчику или разработчику.

Общественные обсуждения в форме "день открытых
дверей" состоятся 21 марта 2017 г. с 10:00 до 15:00 по адресу: г.
Архангельск, ул. Логинова, д. 2, Областная научная библиотека
им. Н.А. Добролюбова, актовый зал, на которых в 14:00 будет
представлена презентационная информация.

Контактная информация Заказчика ПАО "НК "Роснефть":
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, 3, стр. 1,
Тел.: +7(499)517-8888 доб. 33549
 Смирнова Елена Анатольевна, электронная почта:
e_smirnova1@rosneft.ru

Контактная информация Разработчика Программы,
включая ОВОС, ЗАО "ЭКОПРОЕКТ":
Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.24А,
оф.33 Тел.: +7(812)703-5493,

Солодов Алексей Анатольевич, электронная почта:
solodov@ecopro.spb.ru
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Ради будущего России!
Уже почти два десятка лет мы

живем в период третьего тысячелетия, в
котором происходят кардинальные
изменения в жизни всего человечества. В
нашу жизнь активно внедряются новые
научно-технические достижения, порой
коренным образом меняющие нашу
повседневную жизнь и отношение к
окружающему миру. Бывает трудно
отследить все новинки различных
технических средств, предлагаемых и
реализуемых на рынке массового
потребления. Сегодня трудно представить
наш быт без айфонов и смартфонов,
планшетов и ноутбуков, т.е. средств, для
хранения и передачи информации. В связи,
с чем многие политологи предрекают
начало новой эры - информационной.
Можно спросить себя: "Что даст это
людям? Что она принесет - больше
позитивного или новые проблемы?".
Необходимо признать, что помимо прочих
свойств, информация это главный способ
воздействия на сознание человека и
формирование его мировоззрения.
Сегодня весь мир погрузился в паутину
интернета, делающего его не только
помощником, но и средством массового
манипулирования людьми.

На этом фоне изменяется и
стратегия современного противостояния
ведущих государств мира. Появился даже
новый термин - "гибридная война", в
котором одним из главных компонентов
является использование информационных
технологий, направленных на достижение
противоборствующей стороной своих
военно-политических целей в ущерб
другим странам и народам. Сразу надо
признать - главной целью в этом
противостоянии, является подрастающее
поколение, сознание которого в период его
становления может стать удобной
мишенью наших недругов. Поэтому,
вопрос государственно-патриотического
воспитания будущих поколений
приобретает особую остроту и значение
в современных условиях нашей страны.
Ведь история учит, что горе тому

государству, которое не уделяет должного
воспитания своим юным гражданам -
тогда этим займутся другие и уже в своих
целях. Лихие 90-е годы это наглядно
продемонстрировали. Но как передать
новым поколениям бесценный источник
мудрости исторического прошлого,
позволяющего критически оценивать
настоящее, (в том числе и воздействие
СМИ наших западных и заокеанских
"партнеров"), в интересах своей Родины,
ее территориальной целостности,

экономического могущества и строить
свое стабильное будущее? Опыт прошлых
лет показывает, что наиболее успешно с
этой задачей справлялись страны, в
которых существовали массовые

патриотические молодежные
организации и движения. Они были
больше известны как скаутские. Так по их
подобию в нашей стране после
гражданской войны была создана
пионерская организация. При всем
сегодняшнем критическом отношении к
идеологической стороне ее деятельности,
необходимо признать, что она успешно
справлялась с задачей светского
нравственного воспитания и
формированию у школьников навыков
совместной общественно-полезной
деятельности в составе коллектива. Кроме
того, в ней воспитывались настоящие
патриоты, которые, к примеру, в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945
сражались наравне с взрослыми порой
даже ценой своей жизни, и подарившие
нам право на дальнейшую жизнь и
великое будущее.

Учитывая насущную
необходимость, а также исторический
опыт, как нашей страны, так и зарубежных
государств, 29 октября 2015 года президент
России Владимир Путин, по инициативе
Министра Обороны РФ Сергея Шойгу,
подписал указ о создании
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской
организации "Российское движение
школьников". В целях совершенствования
государственной политики в области
воспитания подрастающего поколения,
содействия формированию личности на
основе российских ценностей и традиций.
Планируется, что сама структура
движения будет привязана к местам
дислокации воинских частей, военно-
учебных заведений, инфраструктуре
Добровольного общества содействия
армии, авиации и флоту (ДОСААФ) и
Центрального спортивного клуба армии.
Движение начало свою работу с 1
сентября 2016 года. В настоящее время
разработан годовой план работы
организации, российским брендом
"Армия России" подготовлены образцы
формы одежды и атрибутики
юнармейцев.

По словам министра обороны,
"Юнармия", необходима для того, чтобы
девушки и юноши  "гордились подвигами
своих отцов и дедов" и готовились к
"будущему служению Родине". В ней
юные граждане России будут заниматься
военными видами спорта, изучать
военное дело, проходить курс молодого
бойца, заниматься огневой и строевой
подготовкой, изучать конструкцию
оружия. Кроме этого, подростки будут
изучать правила оказания первой
медицинской помощи. Самих детей не
будут отвлекать от школьной программы,
занятия в новом военно-патриотическом
движении будут проводиться в свободное
от учебы время.

В качестве учителей планируется
привлечение преподавателей,
военнослужащих, офицеров запаса.
Военное и спортивное направления
станут основополагающими в программе
обучения участников движения. Кроме
того, в базовый курс войдут отечественная
история и основы православной
культуры, дополнительные программы
останутся на усмотрение региональных
властей.

Не смотря на отдаленность нашего
гарнизона от материковой части страны,
работа по формированию структуры
"Юнармия" набирает обороты и на базе
нашей новоземельской средней школы.
Так, в летне-осенний период 2016 года,
командование нашего полигона,
совместно с педагогическим коллективом
и муниципальным образованием
выполнило большой подготовительный
объем работ по привлечению юных
новоземельцев к участию в этом новом
молодежно-патриотическом движении.
Так, была пошита и доставлена в гарнизон
установленная для юнармейцев форма
одежды. Надо было видеть, как зажглись
глаза наших мальчишек и девчонок, на
проведенном 4 февраля 2017 года первом

юнармейском смотре, который прошел в
гарнизонном доме офицеров под
руководством заместителя начальника
полигона по работе с личным составом
капитана 1 ранга Алексея Давыденко. На
смотре также присутствовали педагоги
средней школы и офицеры воинских
частей. Добротная и удобная форма сразу
пришлась по вкусу нашим ребятам, кроме
того они получали первые навыки ее
правильного ношения.

После этого капитан 1 ранга
Алексей Давыденко провел с участниками
мероприятия увлекательную экскурсию
по комнате воинской славы полигона, на
которой слушатели узнали много нового
о героической истории создания ядерного
щита России и деятельности первых
испытателей полигона.

Конечно, это только первые шаги
юнармейцев, впереди их ждет большая и
интересная программа мероприятий по
всесторонней подготовке, которая,
несомненно, пригодится им в будущем.
Примечательно, что она будет проходить
на одном из Арктических форпостов
нашей страны, ради всех нас, ради
будущего России!

Наш  корр.  Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора



Новоземельские вести     3  № 05 (589)пятница,  10  февраля  2017

СЕРДЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК
О ней слагают стихи и песни,

снимают фильмы, про нее твердят везде и
всегда, ею живут, в ней смысл жизни,
этому чувству даже посвящен праздник.
И все это о простом, но дорогом по
своему значению слове "любовь". На
календаре уже февраль и в середине этого
месяца есть праздник - День святого
Валентина (День всех влюбленных),
который отмечается ежегодно во многих
странах мира 14 февраля.

Считается, что День святого
Валентина существует уже более 16 веков,
но праздники Любви известны с еще более
ранних времен - со времен древних
языческих культур. У праздника есть и
конкретный "виновник" - христианский
священник Валентин. Эта история
датируется примерно 269 годом, в то
время Римской Империей правил
император Клавдий II. Воюющая римская
армия испытывала острый недостаток
солдат для военных походов, и
военачальник был убежден, что главный
враг его "наполеоновских" планов - браки,
ибо женатый легионер о славе империи
думает гораздо меньше, чем о том, как
семью прокормить. И, дабы сохранить в
своих солдатах воинский дух, император
издал указ, запрещающий легионерам
жениться. Но влюбляться-то солдаты от
этого не стали меньше. И к их счастью
нашелся человек, который, не страшась
императорского гнева, стал тайно венчать
легионеров с их возлюбленными. Им был
священник по имени Валентин из
римского города Терни. Видимо, он был
настоящим романтиком, так как его
любимыми развлечениями было мирить
поссорившихся, помогать писать
любовные письма и дарить по просьбе
легионеров цветы предметам их страсти.
Ясное дело, как только об этом узнал
император, он решил его "преступную
деятельность" прекратить. Валентина
приговорили к казни. Трагедия ситуации
была еще и в том, что и сам Валентин был
влюблен в дочку тюремщика. За день до
казни священник написал девушке
прощальное письмо, где рассказал о своей
любви, и подписал его "Твой Валентин".
Прочитано оно было уже после того, как
его казнили. Впоследствии, как
христианский мученик, пострадавший за
веру, Валентин был канонизирован
католической церковью. А в 496 году
римский Папа Геласиус объявил 14
февраля Днем святого Валентина. С 1969
года в результате реформы богослужения
святой Валентин был изъят из
литургического календаря католической
церкви. Впрочем, и до 1969 года церковь
не одобряла и не поддерживала традиций
празднования этого дня. В День святого
Валентина принято дарить друг другу
подарки и "валентинки". Так ли это было
или иначе, но, по всей видимости, именно
оттуда повелось писать в День святого
Валентина любовные записки -
"валентинки". А еще в этот праздник
любят устраивать свадьбы и венчаться.
Считается, что это станет залогом вечной
любви. А на Руси был свой праздник
влюбленных, вот только отмечался он не
зимой, а в начале лета. Он был связан с
легендарной историей любви Петра и
Февронии, сегодня в нашей стране в этот
день отмечается официальный праздник
Всероссийский день семьи, любви и
верности.

В прошлом году к этому дню наша
редакция проводила конкурс среди

новоземельцев на самую лучшую
историю любви. Одной из пар-участниц
была семья Оксаны и Дмитрия Быковских.
Нам удалось поговорить с супругами и
узнать, что изменилось за этот год в их
дружной и счастливой семье.

О.Б.: "Начну с грустного, но, к
сожалению, именно потери заставляют
задуматься и посмотреть на мир другими
глазами. В конце ушедшего года наша
семья испытала боль утраты родного
человека. Жизнь и жизненные взгляды
поменялись полностью. Стали больше
ценить родных, понимать на сколько
мимолётна жизнь, что можно не оказаться
в нужный момент там, где ты просто
обязан был быть".

Н.В.: Как прошел отпуск 2016?
О.Б.: "Если говорить о

проведенном отпуске, то отдыхать всегда
хорошо, особенно, когда отдых проведен
на "отлично". Ездили на мою и мужа
родину - в город Воронеж и Нижний
Новогород соответственно. Успели даже
понежиться на теплом морском песочке
и оздоровиться в водах Черного моря. А
также впервые испытали на себе
ощущения от дайвинга и погрузились на
дно моря, эмоции зашкаливали. Ну и,
конечно же, не забыли о нашем любимом
развлечении - прохождении квестов. Из-
за отдаленности проживания и быстрого
переезда на Новую Землю в 2015 году не
смогли вовремя познакомить нашу дочку
Алису (ей уже полтора года) со всеми
нашими родственниками и друзьями, но
в отпуске это свершилось. Одним словом,
в кругу родных и близких всегда тепло и
хорошо, с нетерпением ждем снова
отпуск. Планов много".

Н.В.: Самый необычный подарок,
который Вы получали на День святого
Валентина.
О.Б.: "Для нашей семьи самым
необычным подарком стала статья в
новоземельской газете про нашу историю
любви, которая была опубликована ровно
год назад. Газету мы храним до сих пор и
будем хранить, чтобы показывать детям и
внукам".

Любите и будьте любимы, друзья!
Дарите свою любовь всем, кто в этом
нуждается! Любовь окрыляет, наполняет
жизнь смыслом и делает ее ярче и добрее!

Наш корр. Анна  БЕЛИНИНА
фото из личного архива семьи

Быковских
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А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

              11 февраля в 19.30,
                           12 февраля  в 11.30 и 19.30

на местном канале
1. Репортаж с очередной  сессии Совета
депутатов МО ГО «Новая Земля».
2. Поздравительная открытка  с Днем
влюбленных.
3. «День Солнца». Представление в школе
детского творчества  «Семицветик».

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Мокроусова
Андрея Викторовича - 14.02

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ОЖИДАНИЕ  В  90  ДНЕЙ!
Ежегодно, в конце января,

новоземельцы отмечают, ставший уже
традиционным, праздник День Солнца.
Природа впадает в спячку в конце октября,
потихоньку сокращая светлое время суток.
Темное время суток длится без малого
девяносто дней. Жители архипелага Новая
Земля с особой радостью встречают яркое и
лучистое солнышко, ведь природа снова
начинает играть всевозможными красками,
новоземельцы могут наблюдать красивые
закаты и восходы солнца, а настроение
поднимается до уровня "отличное".

Ждут восхода солнца не только
взрослые, но и дети. Школа детского
творчества "Семицветик" никогда не
пропускает данный праздник и вместе с
ребятами встречают рыжее, лучистое. Так, в
минувшую субботу, 4 февраля, в зале ШДТ
"Семицветик" прошло театрализованное
представление, посвященное этому
замечательному празднику.  Ребят и гостей
развлекали играми и танцами сказочные герои.
Старик вел беседу с ребятами, задавал вопросы
на тему Дня Солнца. Он  также принимал
активное участие в танцевальных частях
мероприятия.  Солнце, которое проснулось и
спешило на праздник к ребятам со своими
интересными загадками и песнями. Заяц
развеселил всех своими шуточными танцами и
заставил двигаться детей и взрослых под
веселые детские песни. Учащиеся школы
детского творчества  показали кукольный
спектакль "Колобок" на новый лад. В зале
звучал смех, громкие аплодисменты, ведь
ребята на "ура" исполнили свои роли. Помимо
спектакля, ребята исполнили песню и
продемонстрировали зажигательный танец.

По окончании мероприятия прошло
награждение участников конкурса детского
рисунка "Здравствуй, солнце".
Представителем администрации
муниципального образования «Новая Земля»
Анастасией Москалевой были объявлены
победители и вручены дипломы и памятные
подарки. В возрастной категории
"дошкольники" именные дипломы и памятные
подарки были вручены: Кириллу Кравцову,
Александре Клевцовой и Ксении Шкалоберде.
В возрастной категории "ученики ФГКОУ
СОШ № 150 МО РФ" были награждены
ученица первого класса Вера Казюлина и

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора

ученица седьмого класса Элина Гимазова.
Также всем конкурсантам были вручены
сертификаты участника конкурса и
поощрительные призы.


