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ДЕТЯМ - РАДОСТЬ И ВЕСЕЛЬЕ!
В среду, 1 июня, в День защиты детей, в новоземельском

детском саду "Умка" воспитатели устроили настоящий
праздник для детей!

Нарядные дети из всех трех групп, с разноцветными
воздушными шарами в руках, дружно прошагали по всему залу
и живописно построились по центру. Воспитатели из группы
"Паровозики", одни из ведущих этого дня, рассказали ребятам
про то, какой сегодня праздник. Но малышам это и так было
известно - они громко прокричали: "День защиты детей" даже
до того, как прозвучал вопрос, а потом спели милую песенку
"Улыбка", весело размахивая шарами.

Дальше - больше! К ребятам в гости заглянули два веселых
клоуна - Пухлик и Рыжик, которые как принялись всех веселить!
Сначала поиграли в веселую игру, потом станцевали озорной
танец вместе с ребятами, снова поиграли, в этот раз в
интеллектуальную игру "Да - Нет", а потом побежали веселиться
в шумной и энергичной спортивной забаве "Жучки и паучки",
прячась от Рыжика, который пытался словить ребят сачком для
ловли бабочек. Поймать никого  не удалось, все "жучки и
паучки" были ловкими и быстрыми, но это его совсем не
расстроило. Всем понравилось!

Еще было много всякого интересного! Танцы, песни,
различные игры!

А потом были подарки, которые заботливо предоставила
Администрация МО ГО "Новая Земля". Подарки были просто
замечательными,  о чем очень убедительно "говорили"
восторженные детские глаза и радостный смех!

Веселые клоуны совместно с воспитателями из группы

"Паровозики" постарались сделать этот праздник просто
незабываемым! У них получилось!

Администрация МО ГО "Новая Земля" порадовала
подарками в этот день не только воспитанников детского сада
"Умка", но и воспитанников детского сада "Пуночка", а также
гостей детского праздника, прошедшего в школе детского
творчества "Семицветик", за что им огромное спасибо!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.
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ЮНАРМЕЙСКАЯ ДОБЛЕСТЬ

В субботу, 28 мая, в ФГКОУ "СОШ
№150" прошло торжественное
мероприятие, посвященное вручению
награды юнармейцу.

Правда, Новая  Земля находится
далеко,  награда пришла с небольшой
задержкой, и наградить знаком "Юнармейской
доблести" II степени Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического
Общественного движения "ЮНАРМИЯ"
Давыденко Даниила, выпускника 11 класса
20221 года, не получилось.  Медаль вручили
его маме, Давыденко Елене Вячеславовне,
учителю начальных классов в новоземельской
школе. В сентябре, когда у курсанта первого
курса Черноморского высшего военно-
морского училища имени П. С. Нахимова
Давыденко Даниила Алексеевича будет
отпуск, он сможет увидеть свою награду.

Мы  поговорили  с Еленой

Вячеславовной и задали ей несколько
вопросов.

Н.В.: Расскажите, пожалуйста, про
школьные успехи вашего сына.

Е .Д . :  "Даниил учился  в
Новоземельской школе с 1 класса. К учебе
относился очень ответственно и с интересом.
Ни разу не было такого, чтобы я заставляла
его выполнять домашнее задание. Активно
участвовал в  дистанционных олимпиадах  по
русскому языку, математике, физикЕ, истории.
Старшие классы закончил на отлично".

Н.В.: А почему стал юнармейцем?
Е.Д.: "Со дня основания молодежного

движения "Юнармия" он стал активным ее
участником. Уже тогда он решил, что станет
военным, а "Юнармия" - это первая ступень к
мечте. Не один раз занимал призовые места в
соревнованиях по стрельбе, участвовал в
исследовательских экспедициях в проливе
Маточкин шар и бухте Черная".

Н.В.: Он с самого детства решил
стать военнослужащим?

Е.Д.: "Да, он решил стать военным с
самого детства. Это и неудивительно.
Мальчишки, выросшие в семье, где родители
военнослужащие,  очень часто и  сами
выбирают эту стезю. Поэтому он старался
хорошо учиться и заниматься спортом, так как
знал,  что эта профессия предполагает не только
красивый парадный мундир, а еще и тяжелый
труд, и огромную ответственность".

Н.В.: Сейчас Даниил - курсант
первого курса Черноморского высшего
военно-морского училища имени П. С.
Нахимова. Почему именно это училище?

Е.Д.: "Черноморское высшее военно-
морское ордена Красной Звезды училище
имени П. С. Нахимова, основанное в 1937 году
в Севастополе,  имеет богатую историю и
множество наград.  За годы своего
существования его выпускниками стали
многие герои как Великой Отечественной
войны, так и современной  России .
Поскольку любимыми предметами в школе у
Дани были математика и физика, то он решил,
что будет военным инженером. Все это и еще
морская романтика привели его на 1 курс
ЧВВМУ им. П. С. Нахимова на факультет
специального вооружения".

Н.В.: Тяжело там учиться?
Е.Д.: "Конечно,  первый год учебы

самый сложный, это скажет каждый курсант.
Но прочный фундамент знаний, полученный
в нашей школе, позволяет ему успешно
учиться. А "Юнармия"  дала навыки строевой
подготовки, благодаря чему его отобрали для
участия в Параде Победы в г.Севастополь. Он
был награжден памятной медалью "За участие

в Параде". Даниил говорил, что во время
прохождения праздничным маршем, его
переполняло чувство гордости. Теперь он
мечтает на будущий год пройти в парадном
расчете по главной площади нашей страны".

В завершение этой статьи хочется
обратиться ко всем юным новоземельцам,
которые так же, как и Даниил Давыденко,
мечтают стать военнослужащими Российской
Федерации. Вступайте в ряды юнармейского
отряда "Арктика". Именно там вас научат
навыкам  строевой подготовки, обращению с
оружием , помогут  улучшить  свою
спортивную подготовку. Все это и многое
другое,  чему вас стараются научить
юнармейские командиры, пригодится при
поступлении в военное училище вашей мечты!
Дерзайте!
Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото

автора и Елены Давыденко.

(начало, продолжение на стр.3)

Мероприятия по гражданской обороне успешно прошли
на территории Новоземельского местного гарнизона.

История создания современной
оборонительной системы - гражданской
обороны началась 4 октября 1932 года.
Именно в этот день была создана система
местной противовоздушной  обороны

Советского Союза. Необходимость ее создания
связана с появлением авиации и химического
оружия, способными наносить удары по
находящимся в тылу противника объектам
экономики и инфраструктуры. Зачастую
бомбардировка городов осуществлялась с
целью устрашения и  деморализации
населения. Военным командованием армии и
органами власти стали разрабатываться и
проводиться  мероприятия  по защите
населения от опасностей, возникающих в
результате ведения боевых действий. Они
заключались в проведении светомаскировки,
оповещении населения, доведении до населения
правил поведения в случае воздушного
нападения  или  применения боевых
отравляющих веществ, оказании медицинской
помощи, обеспечении населения средствами
индивидуальной защиты, борьбе с пожарами,
оборудовании укрытий .  За почти  век
существования, силами гражданской обороны,

было обезврежено,  ликвидировано и
предотвращено огромное количество угроз
природного и техногенного характера, как в
мирное, так и военное время, были спасены
миллионы жизней.

В  современном  мире роль
гражданской обороны возрастает, войска
гражданской обороны все чаще привлекаются
к эвакуации населения, решению вопросов его
первоочередного жизнеобеспечения ,
восстановлению пострадавших объектов и
коммуникаций, сопровождению гуманитарных
грузов, а также локализации и тушению
крупных очагов пожаров. Сегодня, во время
специальной операции по демилитаризации и
денацификации, проводимой на территории
Украины,  мероприятиям  гражданской
обороны в России уделяется особое внимание.
На территориях,  освобожденных от
националистических формирований ,
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подразделения  гражданской  обороны
поддерживают население,  оказывая
всестороннюю помощь, от обеспечения
питьевой водой и продуктами питания до
восстановления социальных объектов и
инфраструктуры населенных пунктов.

На территории Новоземельского
местного гарнизона расположены не только

военные объекты, но и объекты социальной
инфраструктуры, проживает гражданское
население, поэтому здесь, как и на всей
территории  России ,  сформированы
подразделения  гражданской  обороны.
Гражданская оборона Новоземельского
местного гарнизона представляет собой
систему мероприятий по подготовке к защите

и непосредственно защиту личного состава,
гражданского персонала и  населения
проживающего на территории гарнизона от
опасностей, которые могут возникнуть
вследствие военных конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера. Для наиболее
эффективного решения поставленных задач,
создан  местный  орган управления
гражданской обороны, на должностных лиц
которого возложены обязанности ,
направленные на обеспечение необходимого
уровня защищенности личного состава,
гражданского персонала и населения. В период
с декабря 2021 года по июнь 2022 года
проведены занятия  и  тренировки по
гражданской обороне, в ходе которых была
проверена готовность  подразделений ,
предотвратить последствия возможных
военных конфликтов, а также чрезвычайных
ситуаций природного и  техногенного
характера. Во время тренировок проверили
систему оповещения в гарнизоне, отработали
действия по выводу населения в безопасный
район, а также по ликвидации последствий при
разрушении  различных объектов
жизнеобеспечения. Все поставленные цели
были успешно достигнуты, а проведенные
мероприятия показали высокий уровень
готовности подразделений гражданской
обороны по защите личного состава,
гражданского персонала и  населения
гарнизона.

Армия против наркотиков!

Сегодня в  средствах  массовой
информации  регулярно публикуются
материалы о  тяжелых последствиях для
человека немедицинского употребления
наркотических средств и психотропных
веществ. Однако эта проблема еще далека
от полного своего разрешения.

Уже далеко не секрет, что незаконной
торговлей наркотическим зельем занимается
хорошо отлаженная международная сеть целой
подпольной индустрии. Главным двигателем
ее пагубной деятельности является алчность
и нажива. Для ее осуществления наркодельцы
пытаются, проводить целую стратегию, под
прицел которой попадает, прежде всего,
здоровье и будущее народов нашей планеты.

Но только ли этим можно объяснить
распространение "чумы XXI века"? К
сожалению, решающий фактор развития
наркомании связан с непониманием человеком
опасности приема наркотика. У человека
очень  быстро развивается  желание
испытывать эйфорию вновь и вновь. Чем
сильнее выражен эйфоризирующий эффект
наркотического вещества, тем быстрее
наступает  привыкание и  больной  для
достижения прежнего состояния вынужден
увеличивать дозу наркотического вещества.
     В настоящее время по данным российских
информационных агентств примерно девять
миллионов россиян допускаю употребление
наркотиков! Статистика отмечает,  что
буквально за десятилетие количество
наркоманов увеличилось в Архангельской
области в шесть раз. Надо отметить еще и
изобретательность наркодилеров. В настоящее
время в области получили распространение
различные курительные смеси, которые
представляют серьезную угрозу для жизни

человека. Наркодельцы постоянно меняют их
состав, чтобы затруднить их последующую
классификацию как наркотического средства,
а эффект применения опробуют на молодежи
путем бесплатной раздачи в местах массового
отдыха. При этом они проявляют полное
благодушие к человеческой жизни. Уже сейчас
известны случаи гибели молодых людей от их
одноразового употребления.

Страшная цена платится за стремление
к наживе целых мафиозных кланов, члены
которых уже давно потеряли человеческий
облик .  И если  раньше к  наркотикам
приобщались совершеннолетние, то сейчас, со
слов представителей министерства внутренних
дел Архангельской области, смертоносное
зелье пробуют уже в школе. Каждое второе
преступление в Архангельске сегодня
совершается в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.

Сегодня наркомафия занята поиском
новых рынков сбыта своего зелья  и
расстояния тому не помеха. Поэтому данная
проблема может коснуться и  жителей нашего
Новоземельского гарнизона. Следует сразу
сказать, что для того чтобы поставить
надежный  барьер незаконному
проникновению на полигон наркотиков,
психологическая и медицинская службы
нашего гарнизона располагает достаточно
эффективными методами выявления фактов их
незаконного оборота. Но крайне важно
проводить  разъяснительную  и
профилактическую работу среди личного
состава. Только в случае осознанного
понимания этой страшной угроза с этой
проблемой можно будет покончить раз и
навсегда.

Поэтому в войсковой части 66461
разработаны и внедряются конкретные меры
по противодействию незаконному обороту
наркотических  средств и психотропных
веществ, среди  военнослужащих,
гражданского персонала и членов их семей. Так
в период с 01 по 30 июня 2022 года в воинской
части проводится Всеармейский месячник -
"Армия против наркотиков".

В ходе реализации плана месячника -
"Армия против наркотиков", проводятся
регулярные мероприятия по разъяснению
пагубности наркомании с участием работников

военной прокуратуры, медицинских
специалистов, должностных лиц штаба и
управления , мероприятия  культурно -
досуговой работы, которые включают в себя
конкурсы рисунков среди военнослужащих и
спортивные состязания. Так в ходе проведения
правовых информирований, лекций и бесед,
до личного состава доводятся статьи
Уголовного Кодекса Российской Федерации за
преступления на почве незаконного оборота
наркотических средств и психотропных
веществ. Также разъясняются пагубные
последствия употребления наркотиков.
Совместно с  военной полицией проводиться
осмотр мест проживания военнослужащих по
контракту (общежитий), мест несения
караульной ,  внутренней  службы по
выявлению возможных мест  хранения
наркотиков с использованием специалистов
отделения служебных собак батальона
(обеспечения специальной деятельности и
применения технических средств охраны)
войсковой  части  66461. Еженедельно
организуется обследование с помощью
экспресс-диагностических тест-систем на
предмет наличия в организме человека
наркотиков и их метаболитов у личного
состава,  лиц ,  заступающих в караул,
внутренний наряд, а также обязательную
диагностику военнослужащих, после их
прибытия  из отпусков, командировок ,
лечебных учреждений, впервые прибывших
для дальнейшего прохождения службы. Кроме
того хороший повод  задуматься  над
пагубными последствиями наркомании дают
просмотры документальных фильмов
антинаркотической направленности.

Важно сразу отметить, что наркомания
и  служба в армии  несовместимы!
Военнослужащие,  употребляющие
наркотические средства, не могут бдительно
нести службу, так как их внимание и память
ослаблены,  они  не в состоянии
сосредоточиться, быстро устают, с трудом
переносят даже незначительные физические и
психические нагрузки. Поэтому сегодня
военнослужащие Российской Армии твердо
заявляют: "Нет наркотикам!".

Материал подготовила Полина
КОНОВАЛОВА, фото автора.

Подготовил материал сержант
Александр ЧЕРНИЧЕНКО

(продолжение, начало на стр.2)
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

 сердечно поздравляет:

А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»
03 июня  2022 года в 18.00

 04 июня 2022 года в 13.00Бочкареву Ольгу Вячеславовну  07.06.
Мозгового Александра Юрьевича  08.06.

Утренник, посвященный
Дню защиты детей в д\с  "Умка".

Уведомление о проведении общественных обсуждений
материалов объекта государственной экологической экспертизы

"Программа проведения морских экспедиционных геолого-геофизических работ на лицензионных участках "Персеевский"
и "Северо-Карский", предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-
ФЗ  "Об экологической экспертизе" и пунктом  4.6 . Требований  к
материалам Оценки воздействия на окружающую среду, утвержденным
приказом  Минприроды России  от  01 .12.2020 № 999, ПАО "НК
"Роснефть" информирует общественность о проведении общественных
обсуждений в форме "опрос" по объекту государственной экологической
экспертизы "Программа проведения морских экспедиционных геолого-
геофизических работ на лицензионных участках "Персеевский" и "Северо-
Карский", включая предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду (далее - Программа).
Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду

Наименование: ПАО "НК "Роснефть"
ОГРН: 1027700043502
ИНН: 7706107510
Юридический  адрес/Фактический  адрес: 117997, г.  Москва,

Софийская наб., д.26/1
Телефон, факс: +7 (499) 517-88-99, +7 (499) 517-72-35
E-mail: postman@rosneft.ru

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду
Наименование: ООО "Арктический Научный Центр"
ОГРН: 1117847450148
ИНН: 7842462369
Юридический адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, дом

55/1, строение 2, комната 15
Фактический адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, дом

55/1, строение 2
Телефон, факс: +7(499) 517-76-06 доб. 47700
E-mail: arc@arcticresearch.ru

Орган местного  самоуправления, ответственный за организацию
общественных обсуждений

Наименование: Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Юридический адрес/Фактический адрес: 163055, Архангельская
область, Новая Земля, р.п. Белушья Губа, ул. Советская, д.16.

Телефон, факс: +7 (495) 514-05-81*11-15
E-mail: nz_admin@mail.ru

Наименование намечаемой деятельности
Проведение морских экспедиционных геолого-геофизических

работ на лицензионных участках "Персеевский" и "Северо-Карский".
Цель намечаемой деятельности:
Комплексное изучение инженерно-геологических условий,

включая донный рельеф, геологическое строение, геоморфологические,
гидрогеологические и геокриологические условия; состав, состояние и
свойства донных отложений, наличие опасных геологических процессов
и явлений.
Предварительное место  реализации намечаемой деятельности

Экспедиционные исследования планируется выполнить в пределах
лицензионных участков : "Персеевский", расположенном в Баренцевом
море, и "Северо-Карский", расположенном в Карском море.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду

Май-июнь 2022 года.
Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений

Для обеспечения доступа  всех  заинтересованных лиц  к
обсуждаемым материалам, а также для выявления и учёта общественного
мнения, материалы  Программы, включая  предварительную оценку

воздействия на окружающую среду, планируется разместить в период с
08.06.2022 г. по 27.06.2022 г. и в течение 10 календарных дней после
подведения итогов общественных  обсуждений в форме "опрос" по
следующим адресам:

- в печатном виде в общественной приемной, расположенной в
здании Администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" по адресу: 163055 Архангельская область, Новая Земля,
р.п. Белушья Губа, ул. Советская, д.16;

- в электронном виде на сайте органов местного самоуправления
- Администрации муниципального образования городской округ "Новая
Земля" (http://nov-zemlya.ru/).
Предполагаемая  форма  и срок проведения общественных
обсуждений,  в том  числе  форма  представления замечаний  и
предложений

Форма общественных обсуждений: "опрос".
Форма представления замечаний и предложений: в письменном

виде,  заполнение опросных листов,  запись в  журнале замечаний  и
предложений общественности, в электронном виде.

Письменные замечания и предложения участников общественного
обсуждения принимаются с 08.06.2022 г. по 27.06.2022 г. и в течение 10
календарных  дней после окончания общественных  обсуждений по
адресам:

- 163055 Архангельская область, Новая Земля, р.п. Белушья Губа,
ул . Советская,  д.16, Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" (график работы: понедельник-четверг - с
8:30 до 17:42 (обеденный перерыв с 12:30-14:30), пятница - с 8:30 до
15:30 (без обеденного перерыва), суббота, воскресенье - выходные дни);

- E-mail ответственного исполнителя ООО "Арктический Научный
Центр" - eoulianova@rn-anc.ru;

- E-mail ответственного  исполнителя ПАО "НК  "Роснефть" -
a_kolubakin@rn-exp.rosneft.ru.

- E-mail ответственного  исполнителя  Администрации
муниципального  образования  городской округ  "Новая Земля" -
nz_adm_jur@mail.ru.

Подведение итогов общественных обсуждений в форме "опрос"
состоится 28.06.2022 г. в 11:00 в здании Администрации муниципального
образования  городской  округ  "Новая Земля" по адресу:  163055,
Архангельская область, Новая Земля, р.п. Белушья Губа, ул. Советская,
д.16.

Контактные данные  ответственных лиц со  стороны заказчика
(исполнителя) и органа местного самоуправления

Заказчик: ПАО "НК "Роснефть"
Контактное лицо: Колюбакин Андрей Анатольевич
E-mail: a_kolubakin@rn-exp.rosneft.ru

Исполнитель: ООО "Арктический Научный Центр"
Контактное лицо: Ульянова Елена Олеговна
E-mail: eoulianova@rn-anc.ru

Орган  местного  самоуправления: Администрация
муниципального образования городской округ  "Новая Земля"

Контактное лицо: Бормусова Елена Ивановна
Телефон, факс: +7 (911) 595-91-55
E-mail: nz_adm_jur@mail.ru


