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ОТ ФИНАНСОВ ДО КУЛЬТУРЫ
Что такое культура? Это, прежде

всего, - развитие. Чаще всего мы
ассоциируем слово культура с театром,
концертами, выставками, тематическими
вечерами. Да, на острове Новая Земля нет
театров, нет большой современной сцены
с огромным зрительским залом, нет
выставочных залов, где еженедельно бы
проходили выставки известных
художников. Мы не можем здесь, на
архипелаге, этим похвастаться, но все же,
у нас есть место, куда приходят жители,
чтобы получить удовольствие от тех
мероприятий, которые проводятся в
новоземельском Доме офицеров
(гарнизона). И есть люди, которые
стараются удивить, восхитить и остаться
навсегда в наших сердцах. Речь идет о
работниках ДОФа, за деятельностью и
работой которого следит начальник Дома
Офицеров (гарнизона) войсковой части
77510 подполковник запаса Николай
Луханин. А весь творческий процесс и
культурная сторона жизни всего нашего
поселка лежит на плечах заместителя
начальника ДОФа (гарнизона) Светланы
Серовой, которая находится в должности
чуть меньше года. Но за этот небольшой
период двери дома культуры открываются
с завидной периодичностью для всех
жителей. Здесь проходят праздничные и
сольные концерты, звучат мелодии
военного оркестра, который, отмечу,
относится к войсковой части 77510, и
активно участвует практически во всех
мероприятиях, проводимых в Доме
Офицеров.

Творить дано не каждому. В сфере
культуры работать очень сложно, если ты
человек не творческий. Однако, Светлана
Серова, которая, напомню, является
заместителем начальника ДОФа, смогла
после работы в финансово-кредитном
учреждении стать работником культуры.
По отзывам жителей гарнизона,
получается это у нее очень даже хорошо.
В преддверии профессионального
праздника - Дня работника культуры
России, который ежегодно уже в течение
10 лет отмечается 25 марта, мы
пообщались со Светланой Серовой и
нашими новоземельскими артистами.

Н.В.: Как Вы попали в сферу
культуры?

С.С.: "В сфере культуры я не
работала никогда, но при этом всегда
относила себя к творческим людям, а
творческие личности всегда были мне
близки по духу. Возможно поэтому,
приехав в мае 2016 года на Новую Землю,
я, не задумываясь, приняла предложение
работать в Доме офицеров (гарнизона).
Моим путеводителем по работе и
знакомству с этим местом стал начальник
ДОФа Николай Луханин. Благодаря его
пониманию и хорошему отношению, я
обрела уверенность в том, что смогу
обеспечить достойную культурную жизнь
жителям архипелага".

Н.В.: Работа без сложностей и
трудностей не бывает. С чем столкнулись
в начале Вашего рабочего пути?

С.С.: "Первая сложность
заключалась в том, что это мой первый
опыт проживания и работы именно в
гарнизоне, можно сказать, начала с
чистого листа. Иногда возникают
трудности и в работе аппаратуры, так как
каждая вещь имеет свойство устаревать.
Так же, как показала практика, наш
зрительный зал маловат и многим
зрителям приходится стоять. Но мы верим
в лучшее и надеемся, что в будущем у нас
появится больше места, а пока будем жить
и творить в этих, уже ставшими для меня,
родных стенах и любить этот очаг
культуры".

Н.В.: "Как вы считаете, за время
Вашей работы в Доме офицеров Вам
удалось что-то изменить, или внести
новое в культурную жизнь полигона?"

С.С.: "В связи с тем, что я еще новый
человек здесь, я не видела, чем ДОФ жил
раньше и какие проводились
мероприятия. Если касаться  проведенной
работы, то могу сказать, что мы очень
плотно сотрудничаем с военным
оркестром войсковой части 77510,
музыканты которого участвуют в
концертных программах Дома офицеров.
Среди нового, что нам удалось провести в
2016 году, стал концерт бардовской песни,
посвященный закрытию года российского
кино. Был организован сольный концерт
Сергея Уразова. Подготовлены
концертные программы ко всем
значимым праздникам. Впервые в истории
существования полигона на сцене Дома
офицеров военнослужащие войсковых

частей ЦП РФ сыграли в КВН, уже было
проведено два полуфинала, а в середине
апреля планируется и сам финал,
победителю которого представится
возможность участвовать в московских
играх".

Н.В.: Какие еще культурны
проекты ждут жителей гарнизона?

С.С.: "Проектов много, но пока все
в голове и на бумаге. Могу сказать, что ко
Дню работника культуры России в стенах
ДОФа состоятся два наших мероприятия:
в воскресенье 26 марта в 9:30 утра
откроется индивидуальная выставка
картин нашего новоземельского
художника Валентина Жданова, после
которой состоится сольный концерт
офицера войсковой части 23662 Олега
Лустача. Впереди нас еще ждут проводы
зимы и встреча весны Заполярья,
сценарий данного праздника уже
находится в стадии разработки. Не
обойдем стороной и главный праздник для
нашей страны - День Победы, в честь
которого состоится не только большой
концерт, но и вечер бардовской песни,
подготовка которого уже идет полным
ходом. Еще хотелось бы отметить, что мы
рассматриваем возможность проведения,
так называемого, "дембельского"
концерта для военнослужащих срочной
службы, не останемся в стороне и от Дня
образования Белушьей Губы, ей в этом
году исполняется 120 лет, а также
подготовим концертные программы ко
Дню Полигона и Дню народного
Единства".

Н.В: На сцене ДОФа мы все чаще
видим, так скажем, "новоземельских
звезд", которые собирают полные залы
зрителей не только на общегарнизонных,
но и на сольных концертах. Как вы искали
таланты?

С.С.: "В настоящее время
сформировался костяк артистов, очень
талантливых, отзывчивых и
жизнелюбивых: супруги Ольга и Юрий
Иванковы, Наталья Незнамова, Сергей
Уразов, Анжелика Швец, Олег Лустач,
Михаил Шмидт, также хочется отметить
военнослужащих срочной службы - это
Дмитрий Жданов и Юрий Булава, они
активно подключаются ко всем проектам
и отдают себя полностью. Все эти люди
полны идей, получают огромное
удовольствие от своего дела и
возможности доставить жителям
гарнизона "культурное удовлетворение" и
отличное настроение. И мне хотелось бы
дать слово нашим артистам".

Новоземельским артистам мы
задали вопрос о том, как жизнь их вывела
на сцену.

Сергей Уразов: "Сам я являюсь
военнослужащим. Родился в музыкальной
семье, отец мой профессиональный
баянист, мама со старшим братом поют.
Все эти факты сыграли не малую роль в
моей жизни, и я поступил в Воронежское
областное училище культуры. В 2008 году
приехал служить на Новую Землю, спустя

( начало, продолжение  на стр. 2)

Заместитель начальника Дома
офицеров (гарнизона) С.Е. Серова
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год начал принимать участие в местных
концертах, а уже в этом году состоялся
мой сольный концерт".

Наталья Незнамова: "Попала на
сцену совершенно случайно. Всеми
уважаемый  Николай Иванович Луханин
пригласил попробовать, и
получилось, а теперь, как
говорится, "за уши не
оттащишь". Хочется также
выразить огромную
благодарность Светлане
Евлампиевне Серовой за ее
понимание, терпение и
отзывчивость".

Ольга Иванкова: "С
детства мечтала петь. Часто
с друзьями устраивали
вечера, где пели под гитару
любимые песни, обожаем с
мужем Юрием петь в
караоке. На сцене ДОФа пою
с 2016 года, как сольно, так и
дуэтом с мужем, также
довелось спеть с Олегом
Лустачем и Сергеем
Уразовым. Вереди нас ждут
интересные проекты, которые, надеюсь,
порадуют наших зрителей!"

Олег Лустач: "Профессионально
музыкой никогда не занимался,
музыкального образования не имею, но в
училище на первом курсе попал в кружок
вокального пения, с того момента я
обнаружил в себе талант и творческую
жилку. Выступал сначала на небольших
концертах, поднимал свой уровень. После
окончания училища выступал на более
крупных концертах с известными
артистами. По прибытию сюда, на
архипелаг, первым делом обратился в
гарнизонный Дом Офицеров с
готовностью и желанием выступать на
сцене. С тех пор дарю свое творчество

всем жителям, посещающим наши
музыкальные мероприятия. Буквально в
это воскресенье состоится мой сольный
концерт! Буду рад всех видеть!"

Анжелика Швец: "Я сама по себе
человек творческий. Пою песни, пишу
стихи и детские сказки. Светлана

Евлампиевна предложила мне исполнить
песню на концерте, посвященному Дню
Защитника Отечества, который прошел 23
февраля этого года. Вы, знаете,
волновалась очень сильно, после
праздничного мероприятия услышала
много приятных отзывов, что, пожалуй,
послужило толчком для новых
выступлений. Снова спела на праздничном
концерте, посвященному
Международному Женскому Дню 8
марта. И теперь готовлюсь к следующему
проекту".

Юрий Булава, военнослужащий
срочной службы, еще в школе был
массовиком затейником и организатором Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

фото автора

различных мероприятий. И даже сейчас,
на службе, находит время для творческих
идей и проектов, которые совместно с
работниками и артистами ДОФа
воплощает в жизнь.  Юрий сыграл роль
Бабы Яги на новогодних утренниках
вместе со своим сослуживцем Дмитрием

Ждановым, который
выступил в роли
Снегурочки. Дмитрий
никогда не подозревал о
своем умении петь.
Раскрыл свой талант
именно здесь, неся
срочную службу на Новой
Земле. На сцене Дома
Офицеров (гарнизона)
выступает сольно и в
составе новоземельских
артистов. По возвращению
домой планирует получить
музыкальное образование.

В завершение нашей
беседы Светлана Серова
поздравила всех
работников культуры с их
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м
праздником: "В этот день
хочется пожелать всем, кто

имеет отношение к культурной сфере,
творческих успехов, гармонии,
признательности от зрителей и
поклонников. Здоровья, счастья и
реализации намеченных целей! Хотелось
бы также отметить наш радиоузел, ведь ни
одно мероприятие не обходится без
технического обеспечения: музыкальное
и видео сопровождение возложены на
плечи специалистов радиоузла, я  считаю,
что отчасти это и их праздник тоже.
Спасибо всем, кто помогает и принимает
активное участие в нашем благородном
деле!".

(продолжение, начало на стр. 1)

У природы нет плохой погоды

Тема погоды актуальна всегда,
особенно для нас - жителей Новой Земли.
От нее зависит не только наше настроение,
самочувствие, планы на текущий день, но
и работа авиации, которая обеспечивает
полеты на "большую землю" туда и
обратно.

В глубокой древности у людей не
было других способов объяснения
механизмов природных явлений кроме как
божественным вмешательством. Первый
труд о погоде, а точнее, о различных
атмосферных явлениях, относится к 4 веку
до н.э. и принадлежит перу Аристотеля. В
истории России первые научные методы
предсказания погоды стали появляться в
конце XVII века, когда второй царь
династии Романовых, а именно Алексей
Михайлович, повелел вести "дневник
погоды" - ежедневные записи о погодных
условиях в Москве. Вскоре после этого,
когда был изобретен барометр, были

предприняты попытки предсказать погоду,
наблюдая за изменением атмосферного
давления. В 1725 году этим вопросом
стала заниматься Санкт-Петербургская
Академия Наук.

Ежегодно 23 марта специалисты
гидрометеорологической службы России
отмечают свой профессиональный
праздник. Он был учрежден Указом
Президента Российской Федерации № 812
"О Дне работников
гидрометеорологической службы" от 19
мая 2008 года и приурочен к Всемирному
дню метеорологии. В 20 веке в нашей
стране насчитывалось свыше 1400
метеорологических наблюдательных
станций. Труд работников этой сферы
позволяет определить, какая погода
ожидается в том или ином уголке земного
шара.

На нашем острове, как мы уже и
говорили, прогноз погоды "на завтра"
является одним из основных волнующих
вопросов жителей гарнизона. В связи с
этим без местной метеослужбы нам никак
не обойтись. В честь праздника редакция
газеты "Новоземельские вести"
пообщалась с  начальником
метеорологической службы майором
Нартовым Павлом Борисовичем.

Н.В.: "В чем особенность и
сложность работы на метеостанции в
местных условиях?"

П.Н.:"Особенность и сложность
работы в Арктике заключается в резко

меняющейся
метеороло-
г и ч е с к о й
обстановке, а
также в
редкой сети
метеостанций
в районе
а к в а т о р и и
Б а р е н ц е в а
м о р я .
Отсутствия
метеостанций
в районе
К а р с к о г о
моря по
п р и ч и н е
интенсивного
ледообразования. Ограниченного
количества метеостанций  на северном и
южном островах архипелага Новая земля".

Н.В.:"Как построен рабочий день
синоптика?"

П.Н.:"Рабочий день начинается с
анализа метеообстановки, с изучения
фактической погоды, приземных карт и
карт барической топографии, то есть
метеорологических карт, которые
отображают результаты данных
вертикального радиозондирования
вышележащих слоёв атмосферы. После
данных мероприятий разрабатываются
прогнозы погоды. В случае
прогнозируемых неблагоприятных
метеорологических условий через

Новоземельский творческий коллектив

Нартов П.Б.
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дежурные службы выдаются
соответствующие рекомендации по
ограничению работы определённых
учреждений".

Н.В.:"Насколько точны прогнозы
Вашей метеослужбы? Как часто может
подводить погода?"

П.Н.:"Точность прогнозов
составляет примерно 80 %. В условиях
Арктики погода может подвести всегда. Ни
для кого не секрет, что погода на Новой
Земле меняется внезапно. Переход от
штилевой погоды с хорошей видимостью
к сильным ветрам может происходить в
течение 10-15 минут. Но наиболее
характерные случаи наблюдаются в
межсезонье, когда происходит переход с
зимы на весну - это третья декада апреля,
май, первая декада июля, а также при Наш корр. Ирина  ТЕТЕРЕВЛЁВА

переходе с осени на зиму, начиная со
второй декады сентября, октябрь и до
окончания второй декады ноября".

Н.В.:"Можете ли Вы вспомнить
самую низкую температуру воздуха и
максимальную скорость ветра на
Архипелаге за время Вашей службы?"

П.Н.:"На моей памяти самая низкая
температура воздуха на архипелаге Новая
Земля составила -35. А самый сильный
ветер был в поселке Северный, его
скорость в порывах достигала 45 м/с".

Н.В.:"Возможен ли прогноз на
оставшиеся весенние месяцы? Чего
ожидать жителям гарнизона?"

П.Н.:  "Такой прогноз не возможен
по причине влияния малоизученных
факторов. К ним можно отнести
Гольфстрим в районе Баренцева моря, а

именно колебания, место положения его
оси и различные факторы солнечной
активности, ряд других факторов. Могу
лишь только сказать, что жителей
гарнизона ожидает среднестатистическая
весна, которая существенно не будет
отличаться от весен 2010-2016 годов".

Н.В.:"Ваши пожелания коллегам."
П.Н.:"Коллегам я хочу пожелать

успехов в работе, быть точными в
прогнозах. Пусть климат в Вашей личной
жизни будет самым благоприятным!"

От лица всей нашей редакции
поздравляем всех работников
гидрометеостанции с их
профессиональным праздником.

Мама и Я

Наш корр. Анна  БЕЛИНИНА
фото автора

Не смотря на особенности нашей
погоды, которая  зачастую бывает
капризной, ни одна мама в ее праздник -
Международный Женский День, не
осталась без внимания  и подарка от своего
родного чада. Пусть и с опозданием, но
праздничные мероприятия, посвященные
8 марта, прошли и в школе детского
творчества "Семицветик". Первыми, кто
поздравил своих мам, были учащиеся
группы предшкольной подготовки и
малыши студии "Развитие". Детей всегда
привлекают совместные игры и занятия с
родителями. Вот и на празднике несколько
конкурсов прошли дуэтом мама-ребенок.
Вместе с родителями ребята собирали
пазлы весенних цветов, разделяли, как в
сказке "Золушка", одни мелкие предметы
от других, а в заключении мамам,
принимавшим активное участие в
конкурсах, было дано задание - сделать
ромашку, лепестками которой послужили
вырезанные из бумаги ладошки, которые
родители аккуратно соединили и
прикрепили к пластмассовому стеблю.
Получилось очень нежно и необычно. По
окончанию праздника мамы вместе с
детьми и исполнили всеми известную
песню Олега Митяева "Изгиб гитары
желтой".

Второй частью праздника стал
конкурс художественной
самодеятельности "Мама и Я", который
состоялся 19 марта. На сцене театрального
зала ШДТ "Семицветик" выступили дети
со своими мамами в номинациях: "вокал",
"художественное слово" и "танец". Было
приятно смотреть, как старались не только
дети, но и взрослые, которые волновались
не меньше своих чад. В номинации
"Вокал" победителями стали Ирина
Степанова и ее дочь Диана, в их
исполнении прозвучала песня "Опять
метель". В номинации "Танец" первыми
стали Ольга Метальникова и ее дочь Анна,
которые исполнили зажигательный танец
"Ковбои". В номинации "Художественное
слово" почетное первое место заняла
Елена Андриянова со своими детьми
Марией и Егором, семья рассказала
стихотворение, которое тронуло до слез
всех присутствующих в зале.  Победители
были награждены дипломами и ценными
подарками, а все остальные конкурсанты
получили сертификаты участников
мероприятия.
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А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

на местном канале
                  25  марта в 19.30

26 марта в 11.30 и 19.30

1. Репортаж с конкурса «Мама и Я» в
ШДТ «Семицветик».
2. День работника культуры России.
Интервью с заместителем начальника
Дома офицеров (гарнизона) в\ч 77510
Серовой С.Е.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Лягуцкого Александра
Петровича - 27.03

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"23" марта 2017 г.  № 57

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа  на поставку
сервера и комплектующих.

     В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" "27" февраля 2017
г.  № 29, был объявлен конкурс на поставку витаминов. По
результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок,
согласно техническому заданию, ООО "Аквилон",
 р а с п о р я ж а ю с ь:

          1. Заключить муниципальный контракт на поставку
сервера и комплектующих, согласно техническому заданию, с
ООО "Аквилон".

          2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение трех рабочих дней организовать размещение проекта
муниципального контракта на  поставку  сервера и
комплектующих на сайте www.sberbank-ast.ru.

         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

         4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
Вести" и на сайте МО ГО "Новая Земля", "nov-zemlya.ru".

Глава муниципального образования              Ж.К.Мусин

Уважаемые родители!

Администрация МО ГО "Новая Земля"
объявляет набор детей
в возрасте 10 - 15 лет

в детский оздоровительный лагерь
"Жемчужина России",

расположенный  на Берегу Черного моря.
(Краснодарский край, г. Анапа,

Пионерский проспект, 253)
смена:

с 01.06.2017 года по 21.06.2017 года
Количество мест ограничено.

Набор детей в группу производится
до 31 марта 2017 года.

Вся информация по телефону: 10-93
8-495-514-05-81*11-15


