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Служение Отечеству!

Ежегодно 20 декабря в России свой
профессиональный праздник отмечают
те, кто ежедневно решают задачи
обеспечения
государственной
безопасности, те для которых преданность
Родине и своему народу, верность
избранному
делу,
патриотизм,
решительность и компетентность,
выдержка, мужество и стойкость - не
простые слова, а смысл жизни. Этот день
является профессиональным праздником
для сотрудников ФСБ, внешней разведки и
Федеральной службы охраны, а также
специалистов, работающих в Главном

управлении специальных программ
Президента РФ.
Именно 20 декабря 1917 года Совет
народных
комиссаров
принял
постановление
об
образовании
Всероссийской чрезвычайной комиссии
(ВЧК). Ее первым председателем был
назначен Ф.Э.Дзержинский.
Страницы славной истории службы
безопасности России не обошли стороной
и Новую Землю. Новоземельцам хорошо
известна дата 31 июля 1954 года, когда
Правительством Советского Союза было
принято решение о строительстве
ядерного полигона на архипелаге Новая
Земля. Так вот, есть еще одна важная
историческая дата, которая тесно связана
с рождением новоземельского полигона.
Двенадцатого августа 1954 года приказом
Комитета Государственной Безопасности
при Совете Министров СССР был создан
Особый Отдел КГБ для оперативного
обслуживания морского научноиспытательного полигона Министерства
Обороны СССР на Новой Земле. Десятого
октября 1954 года был сформирован Отдел
КГБ при СМ СССР с постоянной
дислокацией на острове Новая Земля.
Сотрудники особого отдела на равных
условиях принимали участие в
мероприятиях по созданию полигона.
Борьба с преступностью и
терроризмом сегодня остается одной из
самых актуальных проблем государства.

Сотрудники органов государственной
безопасности с честью и достоинством
выполняют оперативно-боевые задачи в
условиях, сопряженных с риском для
жизни и здоровья, проявляя при этом
высокий профессионализм, мужество и
отвагу.
Работать в органы безопасности
идут люди, верные присяге и служебному
долгу, честные и порядочные,
мужественные и самоотверженные.
Сотрудники Федеральной службы
безопасности России, действуя в
сложнейших условиях оперативной
обстановки, всегда находятся на передовой
линии борьбы с преступностью, активно
способствуют поддержанию стабильности
в стране, обеспечивают безопасность
личности, общества и государства.
Мы поздравляет всех сотрудников
органов
безопасности
с
профессиональным праздником - Днем
работника органов безопасности
Российской Федерации.
Желаем всем, чья судьба
неразрывно связана с обеспечением
безопасности государства, кто дорожит
делом всей своей жизни, крепкого
здоровья, семейного благополучия.
Терпения Вам и Вашим близким, успехов
в нелегком, но почетном деле служения
Отечеству!
ВоМатериал подготовлен
Наталией ЗИНЧУК

ТЕПЛО, СВЕТЛО!
День энергетика - это
профессиональный праздник всех
работников
промышленности,
охватывающей выработку, передачу

и сбыт потребителям электрической
и тепловой энергии, который они
отмечают в один из самых коротких
световых дней в году - 22 декабря.
Трудно переоценить значение работы
энергетиков, чьим неустанным
трудом создается одно из самых
необходимых благ - тепло, которое
обеспечивает комфорт в домах,
школах, больницах, офисах. История

этого праздника берет свое начало 23
мая 1966 года, когда Указом
Президиума Верховного Совета
СССР был установлен День
энергетика в память о дне принятия
Государственного
плана
электрификации России (ГОЭЛРО).
План ГОЭЛРО был принят на VIII
Всероссийском съезде Советов,
проходившем 22 декабря 1920 года.
Позднее по Указу Президиума
Верховного Совета СССР № 3018-Х
от 1 октября 1980 года "О
праздничных и памятных днях", в
редакции Указа Президиума
Верховного Совета СССР № 9724-XI
от 1 ноября 1988 года "О внесении
изменений в законодательство СССР
о праздничных и памятных днях",
День энергетика в Советском Союзе
стал
отмечаться
в
третье
воскресенье декабря. В настоящее
время он вновь отмечается 22
декабря, но в ряде стран
постсоветского пространства и в
некоторых организациях дату
празднования Дня энергетика
оставили на третье воскресенье
декабря. День энергетика - это

праздник всех тех, кто когда-либо был
причастен
к
созданию
и
обслуживанию энергетических
систем. Это также праздник тех, кто
Начальник РЭС
Л.В. Марач

и сегодня остается на ответственном
посту работника энергетической
отрасли. Наконец, День энергетика праздник всех, для кого понятия
"тепло" и "свет" - это не просто слова,
а целая эпоха. В последние годы
невероятно возрос интерес к
экологически чистым источникам
энергии (воздух, солнечная энергия),
в связи с чем потенциал
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энергетической от расли будет
стремительно возрастать.
В преддверии праздника наша
редакция пообщалась с человеком,
чья организация является виновницей
торжества. На вопросы нам ответил
начальник районно-электрических
сетей филиала северный АО
"Оборонэнерго" Леонид Марач.
Руководит предприятием с мая 2013
года.
Н.В.: Какова функция
Вашего
предприятия
на
архипелаге Новая Земля?
Л.М.:
"Техническое
обслуживание, проведение ремонта
электро-силового хозяйства, то есть
кабельные линии, трансформаторные
подстанции, наружное освещение.
Буквально недавно нам пришло
двадцать
три
светильника,
тринадцать из которых были
установлены в поселке Рогачево,
остальные десять установили на
ДЭС-2, плюс ко всему было
установлено тридцать девять щитов
наружного управления. Поясню что
это, когда на улице светает, то
лампочки в фонарях тухнут, все это
происходит за счет вот этих щитов.
Хочу отметить, что здесь наша
организация считается единственной,
которая
располагает
профессиональными кадрами, в свою
очередь качественно выполняющие
поставленные задачи. Наша прямая
функция - обслуживать объекты,
относящиеся к Министерству
обороны, к жилым домам мы не
имеем никакого отношения".
Н.В.: Планы на будущее?
Л.М.: "Планы есть всегда, и
огромное желание осуществить их.
Немного скажу об этом. У нас
предполагается мощное развитие
аэродрома поселка Рогачево,
развитие ЗРП, который по большому
счету не должен находиться в поле, а
для всего этого необходимо развитие

инфраструктуры, для осуществления
всего задуманного должны быть и
парк, и столовая, и казарма, и жилые
дома для размещения офицеров и
военнослужащих контрактной службы
и всех их семей".

Информационное сообщение

Орган,
ответственный
за
организацию общественных обсуждений:
администрация МО ГО "Новая Земля".
Заказчик:
ООО
"Газпром
геологоразведка", 625000, г. Тюмень, ул.
Герцена, д. 70; тел: 8(3452) 54-09-54, e-mail:
office@ggr.gazprom.ru.
Исполнитель
работ:
ОАО
"СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА", 183025, г.
Мурманск, ул. Карла Маркса, 17.
Контактное лицо - Юсов Вячеслав
Николаевич. Тел.: (8152) 45-3550. E-mail:
yusov@smng.com.
Разработчик Программы, включая
ОВОС: ООО "НефтеГазСтрой Центр",
109428, Москва, Рязанский пр., 59, офис
321. Контактное лицо - Ильичев Николай
Вячеславович. Тел.: (499) 170-6542, 1706211, Факс: (499) 170-6542, 170-6211. E-mail:
ngsce@yandex.ru.
Срок проведения ОВОС: декабрь
2016 г. - январь 2017 г.
Форма проведения общественных
обсуждений: опрос с внесением
замечаний и предложений в специально
разработанные опросные листы.

ООО "Газпром геологоразведка" и
ОАО "СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА"
совместно с Администрацией МО ГО
"Новая
Земля"
информируют
общественность
о
проведении
общественных
обсуждений
по
материалам Программы морских
сейсморазведочных работ 3D на
акватории Баренцева моря в 2017 году,
включая оценку воздействия на
окружающую среду (ОВОС), являющейся
объектом государственной экологической
экспертизы.
Наименование: "Программа
морских сейсморазведочных работ 3D на
акватории Баренцева моря в 2017 году".
Цель реализации Программы: изучение
геологического строения недр на
лицензионном участке "Ферсмановский".
Район проведения работ: акватория
Баренцева моря РФ.
Ближайшее
муниципальное
образование: городской округ "Новая
Земля".

Н.В.: Правда ли, что в
скором времени новоземельцы
снова будут платить за холодную
воду и электроэнергию?
Л.М.: "На сегодняшний день
принимается решение по вопросу
оплаты новоземельцами за холодную
воду и электроэнергию, накопившийся
за несколько лет долг - огромен. 20
декабря должна состояться коллегия
в Министерстве обороны по данному
вопросу. Если вспомнить, то
последний раз за свет жители
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гарнизона платили пять лет назад.
Ранее
существовала
280-ая
квартирно-эксплуатационная часть
(КЭЧ), и сейчас прорабатывается
вопрос о возобновлении КЭЧ, если
она начнет функционировать, то мы
будем платить и за воду, и за свет.
Проблема еще и в том, что на
сегодняшний
день
нет
гарантирующего
поставщика,
например, чтобы нам стать этим
поставщиком, необходимо принять
топливные системы, а это те
резервуары, которые запрещены в
силу своей непригодности, отсюда
вывод, что они представляют
опасность при поступлении в них
топлива. Т акже Министерство
обороны при назначении нас
гарантирующим поставщиком будет
обязано
передать
нам
в
безвозмездное пользование ДЭС
(дизельные электро-станции). Сейчас
нами проводятся лишь их ремонт и
техническое обслуживание. Однако,
лучшим вариантом для решения
пост авленного вопроса будет
реанимировать 280-ый КЭЧ с
функцией взимания платы за воду и
электроэнергию".
Н.В.: Чтобы Вы хотели
пожелать своим коллегам в
преддверии Дня энергетика?
Л.М.:
"Подводя
итоги
уходящего года могу сказать, что
отработали мы его достойно, вся
техника в строю, и слава Богу! В
преддверии праздника хочу пожелать
своим коллегам безаварийной
работы! Пусть нас не подводит
оборудование в техническом плане! И
пусть родные и близкие шлют с
"большой земли" только хорошие
новости. Желаю работникам своего
предприятия оптимизма, бодрости
духа, удачи, и чтобы за нами всегда
была победа!"
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора

С материалами Программы,
включая Оценку воздействия на
окружающую среду (ОВОС), можно
ознакомиться с 16 декабря 2016 г. по
следующим адресам:
- На интернет-сайте www.ngsce.ru;
- В администрации МО ГО "Новая
Земля" по адресу: г. Архангельск-55, ул.
Советская, д. 16.
Там же будут размещены
опросные листы и контакты для получения
дополнительной
информации.
Заинтересованным гражданам и
представителям организаций будет
предоставлена возможность через
опросные листы обратиться к Заказчику,
Исполнителю и Разработчику с
вопросами,
замечаниями
и
предложениями
по
существу
разрабатываемых материалов.
Подведение итогов общественных
обсуждений в форме опроса состоится 17
января 2017 года, путем анализа
заполненных опросных листов и
подписания Протокола в Администрации
МО ГО "Новая Земля".
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Живой гитары звуки…
Гитара одна из наиболее популярных музыкальных
инструментов, издавна используемая как для сольной игры, так
и для аккомпанемента. Ей подвластны любые чувства, то она
наводит грусть, то признаётся в любви. Слово "гитара" почти у
каждого человека вызывает романтические воспоминания и
связано с чем-то светлым и приятным.
В минувшую субботу, 10 декабря, в Доме офицеров
(гарнизона) состоялся творческий вечер, главной героиней
которого стала гитара. Участники продемонстрировали
замечательное владение данным музыкальным инструментом.
Были исполнены как известные, так и малознакомые
произведения.
Творческий вечер открыла композиция "Опавшие листья"
в исполнении Марии Николаевой - саксофон и Олега Ардышева
- гитара. С первых минут в зале воцарилась проникновенно
тёплая и дружеская атмосфера.
Приятно удивили гостей своим выступлением все
участники концерта. Анна Кузнецова исполнила композицию
"Перевал". Далее «эстафетную палочку» принял Андрей
Лоскутов, исполнив композиции "О любви", "Земля
Санникова", "Утки". Зал с интересом встретил выступление
Яна Патрушева с "Импровизацией" на тему песни Linkin Park и
Noize MC. "Наши глаза", "Стук", "Когда твоя девушка больна"
исполнил Иван Мелентьев. Затронули душу выступления
Василия Серова "На Соловецких островах", "Снег", Сергея
Уразова "Вещая судьба", Олега Ардышева "Однажды однажды", "Так вот какая ты", "Эй ты, посмотри". Особенно
запомнилась композиция «Мой путь» Марии Николаевой, в
сопровождении саксофона. В завершение все участники
исполнили песню "Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались".
Творческий вечер пролетел незаметно. Было очень
приятно видеть на творческом вечере выступление талантливых
людей. Зал громкими аплодисментами благодарил участников
за выступление, и за представленную возможность, для каждого
зрителя, насладится этими волшебными звуками гитары и
саксофона, окунуться в свои воспоминания.
Хочется выразить благодарность организатору концерта,
заместителю начальника Дома офицеров (гарнизона) Светлане
Серовой. Желаем ей и всем участникам творческих успехов и
ещё не раз радовать нас такими замечательными вечерами!
Наш корр. Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА
фото автора

К долгожданной гитаре я тихо прильну,
Осторожно и бережно трону струну,
И она отзовется, неотрывно звеня,
Теплотою наполнив тебя и меня.
От зари до зари (Пой, гитара)
из кинофильма Песни моря
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Щербенко Наталью Борисовну - 17.12
Романко Василия Юрьевича - 17.12
Деменскую Татьяну Александровну - 19.12
Волошко Александру Анатольевну - 21.12

19 ДЕКАБРЯ - НИКОЛА ЗИМНИЙ
В этот день Православная церковь отмечает память одного
из самых почитаемых на Руси святых - Николая Угодника, или,
как его еще называют, Чудотворца. В этот день принято возносить
молитвы, а тем, кто давно не был в церкви, стоит посетить это
место.
Согласно житию, преподобный родился в 3 веке в
греческой колонии Патаре (Малая Азия). С детства Николай
проникся христианской религией и рано принял решение
посвятить ей свою жизнь. Целыми днями отрок проводил в храме,
а по вечерам молился и читал книги. Его дядя, епископ Николай
Патарский, видя такое усердие, сделал юношу чтецом, а затем и
возвел в сан священника. Все свои богатства, полученные в
наследство от родителей, Николай отдал на благотворительность.
Позже Николай стал епископом в городе Мире (на территории
современной Турции). Он был ярым проповедником
христианства.
На Руси святителя Николая издавна считали защитником
оклеветанных, верили, что он может помочь невинно
осужденным. Также его называют покровителем моряков,
купцов и детей. Ему молились и земледельцы - о хорошей погоде,
о добром урожае. "Второй после Бога заступник", - так говорили
о святом Николае наши предки.
Под влиянием западных славянских народов, где также
справляли этот день - например, Святой Микулаш в Чехии - со
временем на Руси стали устраивать прогулки ряженых по дворам
и раздавать детям сладости, а непослушным могли погрозить
палкой. Этот обряд напоминает нам о Санта Клаусе, и это не
случайно - именно его прообразом является Святой Николай. В
одной из легенд говорится, что Николай ввел в обычай дарить
подарки на Рождество. Сам он дарил подарки тайно и долгое
время никто не знал, от кого дети и бедняки получают игрушки,
лакомства и золотые монетки. Потому, наверное, Святой
Николай и сейчас приходит в дом невидимкой - детишки утром
находят
под
своими
подушками подарки.
Народные приметы на
Николу Зимнего
Приурочено к 19
декабря много народных
примет и поговорок. На
Николу никому нельзя было
грустить - считалось, что это
принесет суровые морозы.
Впрочем, в этот день погода и
без того обычно бывала
студеной. Так, считалось, что в
этот день или незадолго до него
обязательно будет снегопад:
"На Морозного Николу снег
навалит гору". В этот день

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

17 декабря в 19.30,
18 декабря в 11.30 и 19.30

на местном канале
1. Репортаж с внеочередной сесии Совета
депутатов МО «Новая Земля».
2. Вручение Боевого знамени в/ч 23662
3. Поздравления с Днем энергетика.
4. День святителя Николая Чудотворца.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»

В программе
«Новоземельский
меридиан»

запросто могли ударить сильные
холода: "Солнце на весну
поворачивает, а зима силу
набирает". Никольские морозы
были такими же сильными, как
Крещенские.
Конечно, в наши дни
климат стал непредсказуемым,
но народная мудрость жива по
сей день. Обратите внимание на
прогноз погоды 19 числа и не
мерзните
зря
перед
новогодними праздниками.
Никола Зимний суров, и если
шарф окажется не достаточно
теплым, Новый Год придется
справлять с градусником.
В день памяти святителя
Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца, в нашем
Свято-Никольском
храме
отмечается
престольный
праздник.
Дорогие прихожане
нашего
храма
и
все
новоземельцы,
примите
сердечные поздравления с
престольным праздником!
Горячо желаю Вам, пусть молитвы святителя Николая хранят
Вас на всех путях Вашей жизни, любви и мира!
Наталия ЗИНЧУК

Друзья и коллеги
сердечно поздравляют
Щербенко Наталью Борисовну
С Днем рождения!
Хороших событий желаю тебе
Везде - на работе и в личной
судьбе!
Улыбок, фантазий и добрых затей,
И любящих близких, и добрых
друзей!
Везенья, здоровья, удачи во всем!
И чтоб был уютным, богатым твой
дом!
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