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Уважаемые новоземельцы!
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - поистине всенародный

праздник, всегда торжественный и волнующий. В этот день мы отдаём дань глубокого
уважения героизму и самоотверженности защитников Отечества. Великая Победа остаётся
для нас по-настоящему великим и жизнеутверждающим праздником, символом мужества,
величия и силы духа нашего народа, бессмертного подвига воинов и тружеников тыла.
В памяти народа навсегда останутся ратные подвиги воинов армии и флота. В годы суровых
испытаний с невиданной силой проявились величайшая самоотверженность, сила духа и
героизм советского солдата, его высочайший патриотизм, верность воинскому долгу,
безграничная любовь к Родине. Доблестно выдержав беспощадный экзамен огнём и
мечом, он с честью прошёл неимоверно трудной дорогой войны от Москвы до Берлина.
Миллионы наших соотечественников пали на этом нелёгком пути к Победе. Вечная им
память и благодарность человечества. Мы благодарим всех ветеранов войны и тех, кто
внёс свой личный вклад в дело защиты Родины, выковывая Победу в тылу.

Поздравляю вас с Великим праздником нашего народа - Днём Победы в Великой
Отечественной войне! Пусть память об этой Победе будет для всех вечным  примером, образцом мужества, стойкости
и преданности своему Отечеству.

В этот знаменательный день примите мои искренние пожелания мира и добра, счастья и здоровья, благополучия
и дальнейших успехов в вашей деятельности на благо  России!

Глава МО ГО  "Новая Земля" Мусин Ж.К.

День Победы - праздник со "слезами на глазах"!
Праздник Великой Победы это  поистине эпохальное

событие, всенародно отмечаемое в нашей стране. Победа в
Великой Отечественной войне - это подвиг и слава нашего
народа. Поэтому, как бы ни менялись за последние годы факты
нашей истории, эти события навсегда сохранятся в народной
памяти.

Для ветеранов войны и труда и всех тех, кто пережил
время тяжелых испытаний в ходе смертельной схватки с врагом,
это праздник со "слезами на глазах", наполненный трагическими
и скорбными событиям и. Но в тоже время -
это и сам ый светлый праздник, символ
великого человеческого  мужества и
самопожертвования, торжества
человеческого духа и разум а над самым
низменным  мировым злом -  фашизмом.

События Великой Отечественной
войны развернулись на фронте от Баренцева
до Черного моря. Для нашего государства эти
события переросли сразу во всенародную
войну - Отечественную, затронувшую судьбы
всех граждан нашей страны от " мала до
велика". Ведь немецко-фашистские орды
пришли на нашу землю не просто с целью
порабощения, а с намерением  полного
физического уничтожения нашего  народа.
История сохранила преступный по
содержанию девиз шестой роты одного из
подразделений вермахта: " Русский должен
ум ереть, чтобы мы жили".  С первых дней
боевых действий война приняла
ожесточенный и бескомпромиссный характер
и проходила на суше, в воздухе, на воде и под
водой.

Не обошли стороной эти грозные годы
и наш Новоземельский архипелаг. Так после
произошедших случаев обстрелов нем ецкими подводными
лодками и бомбежек фашистской авиацией побережья Новой
Зем ли, нападений на транспорты союзнических конвоев, 22
августа 1942 года была образована Новоземельская военно-
морская база в составе Беломорской военной флотилии. В ходе
развернувшихся военных действий м оряки, летчики,
артиллеристы, личный состав постов наблюдений военно-
морской базы при активном участии местных жителей дали
достойный отпор  фашистским  агрессорам . Своим и
героическими действиями они обеспечили надежную разведку

и охрану прибрежной зоны архипелага и северного м орского
пути в западном секторе Арктики. Так при защите морского
транспорта ценой своих жизней совершил бессмертный подвиг
экипаж тральщика ТЩ - 65, из экипажа которого  удалось выжить
лишь командиру корабля - старшем у лейтенанту Николаю
Константиновичу Голубенцеву.

После того, как наша Армия одержала знаменательные
победы под Сталинградом и Курском, война стала неуклонно
приближаться в логово герм анского фашизма - Берлин.

Уже 2 м ая 1945 года к 15 часам остатки
Берлинского гарнизона капитулировали. А 8 мая
в 22:43 по центральноевропейскому времени (9
м ая в 0:43 по  московском у врем ени) был
подписан  Акт о безоговорочной капитуляции
Германии, который вступил в силу 9 мая с 01:00
по московскому времени. Еще до подписания
акта И. В. Сталин подписал указ Президиума
Верховного Совета СССР о провозглашении 9
м ая Днем  Победы. Утром  9 м ая Указ был
прочитан по радио диктором Левитаном. Однако
с 1948 года 9 мая являлся рабочим днём . Тем не
м енее, праздник сохранял своё значение,
выпускались праздничные открытки и звучали
поздравления в адрес фронтовиков. Впервые
широко он был отпразднован лишь спустя два
десятилетия, и в том юбилейном 1965 году День
Победы вновь стал нерабочим.

Примечательно, что в послании Патриарха
Московского и всея Руси Алексия I 6 мая 1945
года говорилось: "Пасхальная радость
Воскресения Христова соединяется ныне со
светлой надеждой на близкую победу правды и
света над неправдой и тьм ой… Свету  и силе
Христовой не возм огли противиться и
препятствовать тёмные силы фашизма, и Божие

всемогущество явилось над м нимой силой человеческой".
С 2011 года Патриарх Московский Кирилл постановил

совершать во всех храмах РПЦ в День Победы молебен в память
избавления народа "от страшного, см ертельного врага, от
опасности, которой не знало Отечество  наше за всю историю".

К сожалению, чем  дальше удаляются от нас события
Великой Отечественной войны,  тем меньше остаётся в живых
её непосредственных участников. Поэтом у сохранение
священной памяти об этих событиях - долг всех последующих
поколений нашей страны!
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Проводится информирование

Дружба и товарищество- традиция российских воинов

Первый новоземельский профсоюз

Наш корр.  Ирина ШЕВЧЕНКО
фото  автора

Право объединяться в профсоюзы - это международная
норма. Будь на предприятии хоть три члена профсоюза,
адм инистрация уже обязана вести с ними переговоры и
выполнять их требования, предусмотренные законом. Если же
профсоюза на предприятии нет, работник зачастую становится
заложником произвола работодателя.

Сегодня часто приходится слышать: "Зачем нам нужен
профсоюз?"  Причина этого  во  м ногом  в обострении
социальной напряжённости, в давлении на профсоюзы, в смене
их задач  в условиях глобальных реформ. Хотя у современных
профсоюзов задач  и обязанностей на сегодняшний день
предостаточно. Это, в частности, обеспечение полной занятости
на рабочем месте, справедливая оплата труда, минимальная
заработная плата и пенсии, не ниже прожиточного минимума,
обуздание роста цен и платежей за жилищно-коммунальные
услуги, сохранение в полном
объёме социальных гарантий и
льгот для населения.

Заключённые с помощью и
по  настоянию профсоюзов
коллективные договоры - это своего
рода основной закон предприятия,
обязательный для выполнения
всеми и каждым , в том  числе
работодателем. И главная задача
профсоюза - отстаивать интересы
трудящихся, добиваться
неукоснительного  выполнения
трудового  законодательства.
Зачастую отсутствие профсоюза на
предприятии приводит к тому, что
работодатель решает все вопросы в
отношении работников
единолично, руководствуясь лишь
собственным и интересами. Как показывает практика, при
отсутствии профсоюзной ячейки на предприятии работодателю
ничего  не стоит заставить работника трудиться сверхурочно,
скрыть в своих интересах несчастный случай, сам овольно
уволить человека…

С недавнего  врем ени подобное общественное
объединение существует и на Новой Земле. С апреля прошлого
года профсоюзная организация под председательством
Сидоровой Светланы Вячеславовны успешно осуществляет
свою деятельность в структурном подразделении № 5 ФГКУ
"ГВКГ им ени академика Н.Н. Бурденко МО РФ".

Мы встретились со  Светланой Вячеславовной и
побеседовали о роли профсоюзной организации в современном
трудовом коллективе, о проблемных вопросах в ее деятельности,
как председателя профсоюза.

Н.В.: Светлана Вячеславовна, расскажите нашим
читателям, когда возник профсоюз в Вашей организации и чем
было обусловлено это событие?

С.С.: В нашей организации - структурном подразделении
№ 5 ФГКУ "ГВКГ имени академика Н.Н. Бурденко МО РФ"
профсоюзная организация в форм е добровольного
общественного объединения граждан, связанных общими
производственными, профессиональным и  интересами,
возникла ровно год назад - 12 апреля 2012 года. Связано  это
было, в первую очередь, с реорганизационным и
преобразованиями в нашем учреждении, а именно передачей
новоземельского медицинского учреждения под юрисдикцию
госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко. Хочу сразу отметить,
что в ГВКГ имени академика Н.Н. Бурденко  очень развито
профсоюзное движение. В их профсоюзную организацию
входит шесть крупных объединений и небольшие ячейки, такие,
как наша. Это сильное и развитое общественное движение,
основными целями которого являются недопущение ухудшения
условий труда и нарушений  социальных гарантий работников
м едицинских учреждений, входящих в состав госпиталя,
согласование социально-эконом ических  интересов работников
и работодателей, развитие системы социального партнерства.
Когда поступило предложение создать подобную общественную
организацию в нашем учреждении, большая часть работников
сразу  приняла эту идею. Двенадцатого апреля 2012 года
состоялось общее собрание нашего  коллектива, на котором
большинством голосов было утверждено решение о создании
профсоюза. Также была предложена моя кандидатура в качестве
его председателя. Основной целью создания нашего профсоюза
стало налаживание взаимодействия с новым руководством, в
том числе, и в сфере социально-трудовых отношений. Работа
профсоюза на Новой Земле - очень важный фактор для всех,
так как само существование нашего медучреждения, не говоря
уж о накопившихся проблемных вопросах, стало новостью для

руководства госпиталя им ени академика Н.Н. Бурденко. В
совместной работе с профсоюзным  органом  госпиталя мы
учитываем и прорабатываем м ногие аспекты: специфику
нашего месторасположения на Крайнем  Севере, установление
трудовых отношений и льгот в условиях РКС, выплату северных
надбавок. Так что, вопросы у нас возникают обоюдные.

Н.В.: Что лично Вас подвигло заняться профсоюзной
деятельностью, ведь это серьезная общественная нагрузка,
требующая и времени, и усилий?

С.С.: Коллектив оказал доверие (смеется). А если говорить
серьезно , то, наверное, такой уж боевой у меня характер. Не
могу быть равнодушной и оставаться в стороне, особенно когда
откровенно нарушаются права и интересы работающих в нашем
учреждении людей. К тому же, много недопонимания, и как
следствие, возникновение проблем ных отношений в нашем

коллективе между работникам и и
руководством. К сожалению, в
последнее время возникает много
конфликтных ситуаций и между
работниками. Одной из главных
причин является перекладывание
личных взаим оотношений на
рабочие моменты. Часто возникают
ситуации, когда личное мнение
руководителя о работнике - к слову
сказать, не всегда объективное и
с о о т в е т с т в у ю щ е е
действительности, оказывает
недопустим ое влияние на
служебную деятельность
последнего. Одним словом , случаи
бывают разные, и в каждом
конкретном  я, как председатель
профсоюза, стараюсь объективно
оценить ситуацию и

способствовать принятию справедливого решения.
Н.В.: Какие вопросы чаще всего подлежат рассмотрению,

и каких результатов Вы, как лидер профсоюза, добились в
настоящее время?

С.С.: В основном приходится работать с обращениями,
касающимися выплаты надбавок за вредные условия труда,
установления режима рабочего времени, оплаты труда по
сигналам  штормовой готовности, выплаты субсидий на
компенсацию расходов на коммунальные услуги специалистам,
работающим в сельской местности. Кроме того, приним аем
участие в решении таких приятных вопросов, как организация
вручения подарков к праздникам детям  членов профсоюза,
выделение путевок в санатории и профилактории. К тому же,
члены профсоюза получают материальную помощь на юбилеи,
свадьбы, в связи со см ертью близких родственников. В ходе
совместной работы мы подняли вопросы, не свойственные для
госпиталя имени академ ика Н.Н. Бурденко и, соответственно,
не нашедшие отражения в едином коллективном договоре,
подлежащем  к прим енению и в нашей организации. По
инициативе нашего профсоюза в коллективный договор были
внесены дополнения, касающиеся именного нашего трудового
коллектива.

Н.В.: Каков количественный состав вашей профсоюзной
организации, размер профсоюзных взносов?

С.С.: Из м едицинских работников госпиталя, не
являющихся военнослужащими, чуть меньше половины состоят
членами профсоюза. К сожалению, не очень активно проявили
желание вступить в профсоюз работники, профессиональная
специальность которых могла быть весьма полезной в решении
м ногих профсоюзных вопросов. Я им ею в виду  таких
специалистов, как юрист, инженер по технике безопасности. По
поводу размера взносов. По Уставу профсоюза взносы должны
собираться с членов профсоюза в сумме, не превышающей один
процент от заработной платы. Но  м ы на общем  собрании
приняли совместное решение о взносах в размере 300 рублей.
Причем, средствами нашего профсоюзного фонда пользуются
не только его члены. К примеру, при проведении различных
мероприятий, конкурсов, призами и подарками в случае победы
награждаются работники госпиталя, не являющиеся членами
нашего профсоюзного объединения.

Н.В.: Ну что ж, Светлана Вячеславовна, остается только
поблагодарить Вас за интересную беседу и пожелать
дальнейших успехов в Вашей нелегкой деятельности на благо
всех работников коллектива структурного подразделения № 5
ФГКУ "ГВКГ имени академика Н.Н. Бурденко МО РФ".

С.В. Сидорова за работой
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Справка
о работе участкового уполномоченного полиции отдела

полиции на ОВ и РО Архангельской области в г.
Северодвинске, обслуживающего территорию архипелага

Новая Земля,  за 1-й квартал 2013 года

г. Архангельск-55                      10 апреля 2013 г.

За отчетный период УУП отдела полиции на ОВ и РО
Архангельской области в г. Северодвинске капитаном  полиции
Тороповым А.Г. рассмотрено 6 сообщений о происшествиях,
из них: по 5-ти сообщениям вынесены постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела; 1 сообщение передано по
подследственности.

Выявлено 10 правонарушений адм инистративного
законодательства РФ, из них.

По ним наложены административные штрафы на сумму-
4500 рублей, которые взысканы с виновных лиц в полном объеме.
Рассм отрено  обращений и заявлений граждан - 39. Все
обращения удовлетворены.

За указанный период проверено  45 владельцев
охотничьего огнестрельного оружия, в том числе и оружия
ограниченного поражения. За нарушение условий хранения и
ношения оружия изъято 2 единицы охотничьего огнестрельного
оружия. Проведено  53 поквартирных обхода с целью сбора
информации в паспорта на жилые дома, для ее систем атизации
и анализа, а  также в целях установления свидетелей по
м атериалам  проверки. Осуществлена проверка 1
производственной территории, автом обильного парка ФГУП
УСС "Северспецстроя России", расположенного на территории
обслуживания. Проверено 8 единиц автотранспорта.

За отчетный период исполнено поручений: Следователей
группы по расследованию преступлений на территории ОВ и
РО Архангельской области (дислокация г. Северодвинск) СО
ОМВД по ЗАТО Мирный-4.

С целью предотвращения и пресечения преступлений и
административных правонарушений среди населения
административного участка УУП проводятся разъяснительные

Статьи КРФ об АП Количество протоколов 
19.15 

ч.1 ст. 20.11 
ч.1 ст.20.1 

4 
5 
1 

беседы. Регулярно изучается и анализируется складывающаяся
на административном  участке оперативная обстановка. На
территории обслуживания регулярно проводятся проверки
соблюдения гражданами регистрационного учета, соблюдения
правил хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. При
выявлении фактов нарушений в сфере оборота гражданского
оружия информируется ОЛРР отдела полиции на ОВ и РО
Архангельской области в г. Северодвинске. К
правонарушителям  также прим еняются меры
профилактического воздействия. Повседневно, а  также во время
массовых м ероприятий осуществляется охрана общественного
порядка.

Во  исполнение постановлений Адм инистрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 28 октября 2011 г. № 74 " Об утверждении Перечня
м униципальных ведомственных целевых програм м
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
от 25 августа 2011 г. № 46 "Об утверждении Порядка разработки
и реализации целевых програм м муниципального образования
городской округ "Новая Земля", в рам ках реализации целевой
програм м ы " Профилактика правонарушений в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля",
а также в целях минимизации сроков расследования, выявления
латентных преступлений (правонарушений), предупреждения
и пресечения преступлений (правонарушений) УУП внесено 1
предложение главе м униципального образования городской
округ "Новая Земля".

Одновременно  информ ирую об изм енении
расположения опорного пункта полиции. Его новый адрес:
163055, Архангельская область, г.Архангельск-55, ул. Советская,
д. 6. (общежитие №1, 2 этаж, вход со  стороны РЭР № 06 ОАО
"Славянка").

График работы, номера телефонов прежние: телефон:
17-02, мобильный телефон: 89314022945.

Режим работы:
вторник, четверг: с 08.30 до18.00, обед с 13.00 до14.15.

            среда, пятница: с 12.30 до 22.00, обед с 17.00 до 18.15.
            суббота: с 12.30 до 20.45, обед с 17.00 до 18.15.
             выходные дни: воскресенье, понедельник.

Дни и время приема населения: среда с 14.00 до 15.00,
пятница с 19.00 до 20.00, суббота с 19.00 до 20.00.

УУП отдела полиции на ОВ и РО
Архангельской области в г. Северодвинске

                                      капитан полиции А.Г. Торопов

Как бросить курить?
Проблема актуальна. К сожалению, и статистика за

многие годы исследований никотиновой зависимости населения
осталась  плачевной. Возраст первой привязанности к табаку
становится всё м еньше. Подростки с ранних лет начинают
подражать взрослым , но, увы, только в плохих привычках.
"Первый опыт" чаще происходит в компании молодых людей,
когда неопытного подростка берут "на слабо". Тут главное не
поддаться, остаться при своем мнении, не стать заложником
минутного авторитета.  Поэтому самый простой способ бросить
курить - это попросту не начинать. Для того, чтобы не начать,
задайте себе простой вопрос: " А что  м не даст курение?"
Человеческая жизнь - это самое дорогое, что у него есть, и любые
факторы, которые негативно на неё влияют, должны быть
исключены.  Курят люди, которым нечем заняться в жизни, не
им еющие любим ого  хобби, наприм ер. Люди, которые
бесполезно и безрадостно проводят своё время. Что хорошего,
если гнить заживо? Это  страшно, ведь этому причиной может
послужить всего лишь слабовольный характер. Как правило,
существует пропаганда пагубного воздействия данного занятия,
увы она не получает должного  внимания.

Итак, как бросить курить? Прежде всего, нужно осознать,
а зачем вы курите? Очень в редких случаях курение необходимо
человеку  на генетическом уровне, иным и словами - как воздух.
В борьбе против этой вредной привычки проведем некоторый
эксперимент.

Когда почувствуете дискомфорт, и рука сама потянется к
пачке сигарет, откройте пачку и возьмите одну сигарету, но не
прикуривайте её. Возьмите её в губы, подержите в руках, и не
обращайте внимания, что она у вас не горит. Лучше это сделать,
когда рядом кто-нибудь есть, например, подруга или друг, с
которым  вы решили прогуляться. Желательно, чтобы она или
он не курили. Держите сигарету в руке, начните дискуссию о
том, к примеру, есть ли жизнь на Марсе? Если через полчаса
дискомфорт пройдет, и вы случайно обнаружите, что  держите в
руке незажженную сигарету, значит вы счастливчик. Этот тест Подготовила

 Анастасия ШЕВЧЕНКО

проверяет привязанность вашего организма к никотину. Если
тест пройден успешно, то для того, чтобы бросить курить, вам
нужно только собственное желание. Ведь в большинстве случаев
нет реального желания покурить, но по  воле обстоятельств это
приходится делать. Обстоятельства могут быть разные.
Здравомыслящий человек самостоятельно никогда не потянется
к сигарете. Главное - не идти на поводу того, кто предлагает
покурить и самому сказать себе "Нет".

Ещё один способ - это найти себе интересное, а главное
полезное, увлечение по душе. Это может быть что угодно, лишь
бы это приносило вам радость. Вы не замечали, как прекрасно
выглядят люди, которые успешны? Да они просто светятся
оптимизмом! Таким людям абсолютно нет дела до курения! Они
активны, постоянно заняты делом, как говорится "живут полной
жизнью".  Для того, чтобы что-то изм енилось в жизни, нужно
изменить себя. Может пришло время подкорректировать свой
характер? Ведь это на самом деле не так сложно, нужно только
захотеть. В этой жизни всё возможно. Те, кто ссылается на какие-
либо посторонние причины, почему они не могут бросить
курить, всего лишь просто жалеют себя. Доказывая всем
окружающим, что это болезнь, и она не излечима. Рак мозга,
вот это неизлечимая болезнь! А привычка к курению, это всего
лишь слабохарактерность.

Также очень эффективной терапией для лечения
никотиновой зависимости является использование препаратов,
содержащих цитизин - натуральное вещество  с
никотинозаменяющим эффектом. В  аптеках можно приобрести
несколько эффективных препаратов для преодоления табачной
зависимости.

Но главным в борьбе против курения всё равно есть и
будет ваше желание и огромная сила воли. Менять себя трудно.
Поэтому важно осознавать, что так будет лучше для вашего же
здоровья, и что никакой пользы  это сомнительное занятие не
приносит.
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А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

   11 мая в 19.30
    12 мая  в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Отчетный концерт в Школе детского
творчества «Семицветик»

Администрация
муниципального образования

городской округ   «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Чупрову Ирину Владимировну
Шумкину Елену Владимировну
Малееву Ольгу Валентиновну

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
Дорогие новоземельцы!
Поздравляю вас с праздником Великой Победы от всей

души, скорбящей по  погибшим в той жестокой войне и
ликующей вместе с теми, кто испытал облегчение с приходом
Великой Победы! Дата 9 м ая навечно вписана в летопись
героических дел и свершений.  Это  День Славы, Воинской
Доблести и Единства всего русского народа. Вспомнить только,
как в военные годы жители Новой Земли отчаянно боролись с
натиском германского флота, и все становится очевидно без
дополнительных слов! Чем больше времени отделяет нас от тех
событий, тем весомее в глазах современников историческая
миссия наших солдат, м атросов, отстоявших право на будущее
для своей страны, и тех, кто, не жалея себя, восстанавливал
хозяйство  страны, разрушенное войной, строил мощную и
сильную державу! Увы, все м еньше остается среди нас
участников тех уже далеких, но незабываемых народной памятью
героических событий. И те воспом инания, которые нам еще
удается встретить в нашей новой, спокойной, жизни, до  сих пор
поражают нас своей неум олимой стойкостью духа нашего
народа, которая вызывает неподдельное восхищение! Недавно

я получила письмо ветерана войны и в прошлом учительницы
новоземельской школы Бурдиковой Людмилы Владимировны.
Она решила поделиться с нами своими воспоминаниями о том,
как приехала на Новую Зем лю в послевоенные годы и как
строила здесь свое семейное счастье, одновременно внося свой
вклад в благополучие и комфортную жизнь других
новозем ельцев.

 "…А мы и тогда, и в течение всей жизни не произносили
слово "трудно". Впереди нас шло  "надо" - я училась и работала.
А что нам оставила война? В 1948 году я приехала на Новую
Землю… Было плохо с питанием. Хорошо, что был хлеб, была
мука, был нерпичий жир и нерпичье м ясо. Последним нас
снабжал Вылко И.К. Мы не стонали, не возмущались. Зарплата
- по сельской местности. И только к концу 51-го года стали давать
норму по  спискам, уже завозили продуктов больше... Годы
войны и Новая Земля закалили нас… Много взято от жизни, а
еще больше отдано ей. У м еня не  выходят из головы слова
рядовых поэтов. И я их помню, не забываю:

Друзьям тех лет протягиваем руки,
А их по пальцам можно перечесть.

Все реже встречи, чаще боль разлуки.
А нам - девиз все тот же: "Долг и честь"…

Дорогие ветераны, СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ и за
непосильный труд в налаживании спокойной жизни после
войны! Хочу присоединиться к словам Людмилы
Владимировны и адресовать эти пожелания всем
новоземельцам: "Желаю  успешной работы, внимания родных
и близких, чтобы никогда не покидала надежда. Надежда на
здоровье, надежда на жизнь. Сколько бы судьба нам ни посылала

горького , все же светлого и доброго больше".

Депутат Совета  депутатов МО ГО "Новая Земля"
Яна ПАПЕНИНА

Бурдикова
Людмила Владимировна


