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Необыкновенное, удивительное
мероприятие состоялось в минувшее
воскресенье, 22 октября, в Доме Офицеров
(гарнизона) войсковой части 77510. На
стенах культурного заведения прошел
детский конкурс красоты и таланта "Мисс
Новоземляночка". В мероприятии
приняли участие девочки старшего
дошкольного возраста, ученицы
начальных классов и девочки среднего
школьного возраста. Заявки на участие
подали восемь юных конкурсанток.
Участниц ожидало четыре испытания, два
из которых были домашними заданиями -
это "Визитная карточка, или
самопрезентация" и кулинарно-
творческий батл "Моя любимая
шарлотка".

Еще два
состязания - блиц-
опрос "Умница-
разумица",
г д е

конкурсантки должны были
дать ответы на вопросы
ведущих, и "Универсальный
танцор", этот конкурс
заключался в показе движений
под музыку разной
направленности: рок-н-ролл,
цыганочка, русская народная,
ламбада и прочие.

На сцене царила

красота, а в зале отличное настроение. В
ДОФе витал запах приготовленных
шарлоток, что ассоциировалось с уютом
этого мероприятия. Улыбки юных девочек,

слезы радости родителей, гордость за
своих детей - все эти искренние чувства и
эмоции не покидали концертный зал.

По итогам мероприятия титул
"Мисс Новоземляночка" в трех
возрастных категориях были удостоины:
Милана Шайдакова (6 лет), Евгения
Кириленко (7 лет) и Анастасия Москалева
(12 лет). "Мисс Зрительских Симпатий"
были номинированы сестры Яцко Олеся
и Людмила (6 лет и 9 соответственно).
Номинацию "Мисс Улыбка" завоевала
Елизавета Кривошапкина ( 7 лет). В
номинации "Мисс Оригинальность"
победила Ульяна Вишнякова (11 лет). А
"Мисс Находчивостью" стала Мария
Иванова (12 лет).

Участниц конкурса поздравил и
наградил глава муниципального
образования городской округ "новая
Земля" Жиганша Мусин.

З р и т е л я м
пришлось по душе
мероприятие, все
ушли с надеждой
вернуться снова в
этот зал для
выявления новых
талантов и звезд.

Наш корр. Анна
БЕЛИНИНА
фото Ирины

ТЕТЕРЕВЛЁВОЙ

ТАЛАНТ И КРАСОТА ЮНЫХ НОВОЗЕМЛЯНОЧЕК
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4 класс

Организм человека - самый сложный механизм из всех
существующих. Для его полноценного функционирования
существуют сотни параметров и констант, одной из которых
выступает артериальное давление (АД). Всем известно, что АД
обеспечивает продвижение крови по сосудам, что делает
возможным процесс микроциркуляции и обмена веществ,
получения кислорода всеми клетками организма.

Для людей, проживающих в районах крайнего севера,
тема АД очень актуальна. Ведь одним из факторов резкого
повышения или понижения артериального давления являются
погодные условия. В случае изменения параметров давления,
которые выходят за рамки физиологических, в любую сторону
развивается прямая угроза не только для здоровья организма,
но и для жизни.

Артериальная гипотония - это
снижение артериального давления ниже
90/60 мм рт. ст. Но такое состояние не
является болезнью, например, у
абсолютно здорового человека такое
давление может быть зафиксировано
несколько раз на протяжении суток.
Артериальная гипотензия-это, когда
пониженное давление регистрируется на
протяжении всего дня, и при этом
существуют жалобы пациента на плохое
самочувствие. Если никаких
патологических симптомов нет, то
артериальная гипотония считается
физиологической, как вариант
индивидуальной нормы, и не требует
никакого медицинского вмешательства.
Также физиологической считается
гипотония у спортсменов (гипотензия тренированности), у
жителей высокогорных районов (адаптационная гипотензия),
беременных женщин в первом триместре.

Во всех остальных случаях, если пониженное давление
протекает с головной болью, головокружением, тошнотой,
общей слабостью и прочими патологическими признаками речь
идет о заболевании - артериальной гипотонии, которая требует
медицинской коррекции для повышения качества жизни.

Артериальная гипертония-это периодическое или стойкое
повышение артериального давления от 140/90 мм рт. ст. и выше.
Длительное повышение артериального давления повреждает
сердце и сосуды, и, если не проводить своевременное и
квалифицированное лечение гипертонии, она может привести
к тяжелым осложнениям: инфаркту, инсульту, сердечной
недостаточности, слепоте, почечной недостаточности.У многих
пациентов гипертония длительное время может протекать
практически бессимптомно, не изменяя самочувствия. При
многолетнем течении гипертонии организм постепенно
адаптируется к высоким значениям артериального давления.
При этом у пациента может сохраняться хорошее самочувствие.
Поэтому каждый человек, особенно после тридцати лет, должен

регулярно измерять артериальное давление. Не измеряя
давления, невозможно определить заболевание, но диагноз
ставит только врач!

Если обнаружена артериальная гипертония, то давление
рекомендуется измерять два раза в день в одном и том же
положении тела: утром после пробуждения и утреннего туалета
и вечером в 21:00-22:00, в случаях плохого самочувствия и при
подозрении на подъем артериального давления.

"В нашей стране, как и по всему миру, доминирующее
место занимает сердечно сосудистые заболевания. Не
сокращается число обращений жителейи в нашем гарнизоне.
В неделю поступают примерно два-три, а то и пять вызовов
скорой помощи на дом с гипертоническими кризами. В

основном превалируют люди в возрасте от
тридцати пяти лет и старше, которые уже
знают о своей болезни. Часто встречаемая
причина болезни - избыточный вес. Ещё к
основным факторам риска относиться: не
соблюдения диеты, алкоголь, курение, а так
же малоподвижный образ жизни.
Примерно раз-два в месяц мы ставим
диагноз артериальная гипертензия. Людям,
страдающим от гипертонической болезни
я в основном советую подложить под язык
две таблетки: каптоприл 25 (50) мг., и
фуросимид 40 мг. Но это не означает, что
эти препараты всем нужно принимать,
лечение для каждого человека
индивидуально назначает врач. Снижать
давление необходимо постепенно на 20 % от
исходных цифр, к примеру, если давление 180,
то при снижении давления через два часа

должно быть 160. Чтобы поддерживать АД в норме, я
советую чаще употреблять растительный жир, чем
животный, а так же включить в свой рацион чёрную
смородину, зеленые яблоки, томаты, рыбу. Очень рекомендую
вести подвижный образ жизни, ведь при снижении массы
тела на один килограмм происходит снижение артериального
давления примерно на пять-десять мм. рт. ст. А также
обязательно поддерживайте свой нормальный
эмоциональный фон, что к сожалению, в наше время даётся
нелегко. На ночь можно выпить кружку чая с мелиссой и
мятой, эти травы помогут выровнять Ваши эмоции за день.
Желаю Всем чаще улыбаться, ведь не зря есть песня "От
улыбки станет всем светлей…""- рассказал нам начальник
терапевтического отделения ФГКУ "1469 ВМКГ" филиала № 8
капитан медицинской службы Алексей Шишкин.

Не расстраивайтесь, если у Вас выявлено повышенное
или пониженное артериальное давление. Для того, что победить
недуг существует единственное условие - Ваше желание этого
добиться и неукоснительное следование советам врача. Будьте
здоровы!

Наш корр. Ирина ТЕТЕРЕВЛЁВА

ПРЯМАЯ УГРОЗА

Иногда жизненные ситуации вынуждают людей
путешествовать вместе с домашними любимцами. Причем
сегодня подобные случаи встречаются повсеместно. Особенно
актуальна эта тема для нашей многочисленной категории
граждан - военнослужащих, которые часто меняют место своей
дислокации, или просто готовятся провести очередной отпуск.
По этим, и многим причинам возникает необходимость в знаниях
правил перевозки животных в самолете по стране, ведь
авиатранспорт сегодня пользуется спросом среди большинства

россиян. Рассмотрим отдельные нюансы этой темы.
Собираясь лететь совместно с питомцем, хозяину

животного уместно заранее уточнить детали о политике
авиалиний. Для этого целесообразно связаться с представителем
авиакомпании еще на этапе бронирования билета и прояснить
условия, которые регламентируют провоз животных в самолете.
Хотим ознакомить Вас, уважаемые читатели, с правилами
перевозки животных нашей авиакомпании, и предлагаем
Вашему вниманию наиболее важные из них.

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА НИХ!

=======================================================================================================

В это воскресенье, 29 октября,
отмечается День автомобилиста (День
работников автомобильного транспорта) -
это профессиональный праздник не только
водителей, но и ремонтных рабочих,
инженерно-технических работников,
руководителей автотранспортных
предприятий и всех, кто добросовестно
трудится, выполняя свой
профессиональный долг. На архипелаге
Новая Земля существует предприятие, к
которому относится этот праздник
напрямую - МБУ "АвтоЭнергия". В этот
день от лица редакции поздравляем всех

работников предприятия с их
профессиональным праздником: Греника
Асратяна, Сергея Варакина, Светлану
Винник, Сергея Дзебко, Вячеслава Земцова,
Сергея Лапина, Александра Лягуцкого,
Сергея Черного, Александра Шевченко и
Ольгу Смирнову.
            Руководитель МБУ "АвтоЭнергия"
Сергей Винник: "Искренне поздравляю всех
автомобилистов - профессионалов и
любителей - с этим динамичным и одним
из любимых профессиональных праздников.
Желаем всем безопасной езды, попутного
ветра и отличных дорог!"

С ПРАЗДНИКОМ!
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Перевозка животных и птиц воздушным судном
осуществляется по согласованию с Авиакомпанией. К перевозке
не принимаются животные и птицы (за исключением комнатных
животных и птиц) насекомые, рыбопосадочный материал,
пресмыкающиеся, грызуны, подопытные и больные животные,
птицы. Перевозка животных и птиц в пассажирских салонах не
допускается, за исключением собак-поводырей,
сопровождающих слепых пассажиров. Пассажир обязан заранее
информировать авиакомпанию или его уполномоченного агента
о перевозке животных, птиц при оформлении бронирования
перевозки или приобретении им пассажирского билета.

Пассажир, перевозящий животное, птицу, должен иметь
действующие документы (сертификаты) о здоровье животного,
птицы, выданные компетентными органами в области
ветеринарии, а также другие документы. Животное, птица при
перевозке должно быть помещено в упаковочный контейнер
(переноска, клетка), достаточных размеров с доступом воздуха
и крепким замком. Дно контейнера должно быть
водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим материалом,
по периметру дна должен быть борт, исключающий просыпание
абсорбирующего материала. Клетки птиц должны быть покрыты
плотной светонепроницаемой тканью. Сумма трех измерений
контейнера/клетки не должны превышать 203 см. На животных
и птиц не распространяется норма бесплатного провоза багажа.
Перевозка животных и птиц оплачивается по тарифу для
сверхнормативного багажа, исходя из фактической массы
животного, птицы вместе с контейнером. Пассажир обязан
соблюдать все требования Авиакомпании, и обязан возместить
Авиакомпании все убытки и дополнительные расходы в случае
причинения животным, птицей вреда воздушному судну, багажу
других пассажиров, здоровью или жизни других пассажиров.
Авиакомпания имеет право отказать в перевозке животного в

багажном отделении воздушного судна, если данная перевозка
не была заранее согласована.

С авиакомпанией все ясно. Следующие, не менее важные
моменты, которые интересует жителей гарнизона, это
ветеринарная помощь животному и их ввоз на территорию
архипелага. В этом нашей редакции помогла разобраться
заведующая новоземельской ветеринарной лабораторией  Юлия
Гилёва, которая также дала несколько советов владельцам
домашних питомцев. "Если вы решили завести домашнего
питомца на архипелаге Новая Земля, нужно знать несколько
правил. Во-первых, перед прилетом на НЗ необходимо
провести ветеринарный осмотр животного у врача с
проведением всех профилактических мероприятий, таких как
вакцинация и дегельминтизация. (Дегельминтизация - это
комплекс лечебно-профилактических мероприятий,
направленных на оздоровление окружающей среды от
инвазионного материала (яиц, личинок) и оздоровление
животных и населения от гельминтов. Прим. автора). При
транспортировке животного, согласно действующему
законодательству РФ, необходимо иметь перевозочный
документ (ветеринарное свидетельство формы 1).
Ближайшее место для получения перевозочных документов и
квалифицированной медицинской помощи находиться в
городе Архангельск. На архипелаге отсутствует специалист
для оказания какой-либо помощи вашему питомцу.
Существующая на архипелаге военно-ветеринарная сеть
(ветеринарная лаборатория) не оказывает услуг по лечению,
вакцинации и других манипуляций домашних животных.
Поэтому, прежде чем привезти вашего любимого питомца
на архипелаг, нужно хорошо подумать и возможно стоит
отдать предпочтение животным, родившимся на острове,
ведь они более адаптированы к нашим суровым условиям. Но
если все-таки вы решили привезти своего питомца сюда, то
помните, что вы везете еще одного полноценного члена семьи.
Ему тоже нужна забота и постоянное наблюдение. Лучше
всего привозить щенков и котят уже после проделанной всей
схемы вакцинации, а на ежегодную ревакцинацию вывозить с
собой в отпуск. Можете собрать с собой на архипелаг
аптечку для своего животного: антигельминитики,
витамины от профилактики рахита (особенно страдают
собаки), перекись водорода, капли для чистки ушей,
хлоргексидин, левомеколь. Наши пожелания: не допускайте
близкого контакта вашего питомца с местными дворовыми
собаками, не позволяйте играть с брошенными отходами, не
забывайте брать своих питомцев с собой в отпуск. Пусть
ваши питомцы приносят вам только радость! ".

Вот так всегда, все упирается в специалистов, разрешения
и лицензии. Немного бдительности, денежных средств, времени,
и Ваш любимый питомец будет путешествовать с Вами без
проблем.                                  Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА

=========================================================================================
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"20" октября2017 г. № 213

г. Архангельск-55

О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав

В соответствиис Областным законом от 20.09.2005 г. №
84-5-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области
отдельными государственными полномочиями", решением
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 13.02.2013 г. № 78 (с послед.изм.) "Об
образовании комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав муниципального образования городской округ "Новая
Земля", руководствуясь п.13 Положения о территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
утвержденного постановлением Правительства Архангельской
области от 21.08.2014 г. № 341-пп,

р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Утвердитьперсональный состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования городской округ "Новая Земля":
Председатель комиссии: Минаев Александр Иванович -

заместитель главы администрации;
Заместитель председателя комиссии: Шевченко Ирина
Викторовна - руководитель правового отдела администрации;
Ответственный секретарь комиссии: Сторчак Марина
Александровна;
Члены комиссии:
Закирова Наталья Сергеевна - руководитель ФКДОУ "Детский
сад № 47" МО РФ;
Зырянова Светлана Владимировна - руководитель МБДОУ
Детский сад "Умка"
Давыденко Алексей Викторович - заместитель командира
войсковой части 77510 по работе с личным составом;
Серова Светлана Евлампиевна - инструктор (по социальной
работе и профилактике правонарушений) отделения по работе
с личным составом войсковой части 77510;
Малов Павел Валерьевич - заместитель начальника, начальник
медицинской части Филиала № 8 ФГКУ "1469 Военно-морской
клинический госпиталь" МО РФ;
Торопов Андрей Геннадьевич - участковый уполномоченный
полиции группы УУП отдела полиции ОВ и РО Архангельской
области ОМВД России по ЗАТО г. Мирный;
Горохова Елена Александровна - заместитель директора ФГКОУ
СОШ № 150 МО РФ по воспитательной работе.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ж.К. Мусин
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А Н О Н С

    В программе
      «Новоземельский меридиан»

на местном канале:
28 октября в 19:30

29 октября в 11:30 и 19:30

Конкурс красоты и талантов
«Мисс Новоземляночка»

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Паламаренко Игоря
Владимировича-

-31.10
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Архангельская межрайонная природоохранная
прокуратура разъясняет: ответственность за незаконную

охоту.
Общие сроки открытия осенней охоты в 2017 году

установлены Приказом Министерства природных ресурсом и
экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512 "Об
утверждении Правил охоты". В каждом отдельном субъекте
сроки охоты могут быть несколько смещены согласно местным
параметрам охоты. На текущий момент охота в Архангельской
области открыта уже на многие виды животных (на
водоплавающую дичь, пушных животных, медведя, лося). При
осуществлении охоты гражданин должен иметь при себе:
охотничий билет, разрешение на хранение и ношение
охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих
ресурсов и быть готовым предъявить их инспектору охотнадзора.
До места охоты необходимо передвигаться только с зачехленным
и разряженным оружием. Охотник обязан помнить, что за
нарушение правил охоты предусмотрены различные виды
ответственности, в том числе и уголовная. Охота является
незаконной, если лицо не имеет соответствующего разрешения
на ношение и хранение оружия, разрешения на добычу
охотничьих ресурсов, охотничьего билета, охотиться вне
отведенных мест, в запрещенные сроки или запрещенными
способами и орудиями, а также добыча свыше разрешенного
количества, указанного в разрешении. Нарушение правил охоты
влечет административную ответственность, предусмотренную
ст. 8.37 КоАП РФ и наказание в виде денежного штрафа, лишения
права заниматься, охотой до 2 лет с конфискацией орудия охоты
либо без таковой. Наряду с административной ответственностью,
предусмотрена и уголовная ответственность за незаконную
охоту (с причинением крупного ущерба; с применением
механического транспортного средства или воздушного судна,
взрывчатых веществ, газов и иных способов массового
уничтожения птиц и зверей; в отношении птиц и зверей, охота
на которых полностью запрещена; на территории заповедника,
заказника). Статьей 258 УК РФ предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере до 300 тысяч рублей, обязательные работы
на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до 2 лет,
принудительные работы на срок до 2 лет с лишением права
заниматься определенной деятельностью или занимать
определенную должность на срок до 3 лет, либо лишением
свободы на срок до 2 лет. Поэтому те люди, которые решили
заняться браконьерством, должны понимать о возможных
последствиях совершенных деяний. Тем более ответственность
с каждым годом ужесточается.
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Андрея Енина
поздравляют с юбилеем

его супруга Татьяна и дочь
Ксения:

«Мы в юбилей тебе желаем
быть счастливым,

Чтоб своих целей добивался
всегда ты!

Пусть будет в жизни
больше позитива,

И все сбываются заветные
мечты!»

Супруга Светлана поздравляет
своего любимого мужа Анатолия с
их пятилетней годовщиной со дня

свадьбы:
«Сегодня мы отметим 5 лет!

Для нас он - самый лучший день на
свете! Раз мы зажгли любви маяк,

то пусть он нам всю жизнь и
светит!»


