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День энергетика

Ежегодно в третье воскресенье
декабря все энергетики и работники
энергетической отрасли России отмечают
свой профессиональный праздник - День
энергетика. День энергетика - это один из
самых светлых  праздников в году. Сложно
преувеличить значение энергетики в
нашей жизни, ведь от неё зависят
жизнеспособность всех других отраслей
экономики и комфорт, тепло и свет в домах
множества людей. День энергетика - это
праздник людей, которые посвятили свою
жизнь созданию и обслуживанию
энергетического комплекса предприятия,
для кого слова "тепло" и "свет" - это целая
эпоха.

Двадцать второго декабря 1920 года
на VIII Всероссийском съезде Советов был
принят План ГОЭЛРО. Со времен
ГОЭЛРО энергетика всегда была в центре
внимания государства, развиваясь
опережающими темпами. У нее
богатейшая история. Многие ее славные
страницы написаны предыдущими
поколениями тружеников отрасли.

Сегодня отечественная энергетика
- это уникальный по масштабам
технический и технологический комплекс,
обеспечивающий бесперебойную работу
отрасли на всем необъятном пространстве
нашей Родины. Это сотни тысяч
высококвалифицированных специалистов
различных профессий. Это передовая
энергетическая наука, мощное
энергетическое машиностроение,
завоевавшее передовые позиции в мире.
Наша страна - крупнейшая топливно-
энергетическая держава мира. Мы
располагаем примерно четвертью всех
энергоресурсов планеты. Россия -
единственная среди крупных
промышленно развитых стран мира,
которая не только полностью обеспечивает
внутренние потребности в
энергоресурсах, но и является их
крупнейшим экспортером. Поэтому
энергетика всегда была, есть и будет
фундаментом нашей экономики.

На территории муниципального
образования "Новая Земля"  уже не
первый год действует  новоземельский
район электрических сетей филиала
"Северный" ОАО "Оборонэнерго" -
структурное подразделение ОАО
"Оборонэнерго", приоритетными
направлениями деятельности которого
являются эксплуатация, обслуживание,
ремонт и модернизация энергетических
объектов в интересах Министерства
обороны Российской Федерации.

Новоземельский РЭС входит в
состав  филиала "Северный" ОАО
"Оборонэнерго", а свою историю
отсчитывает с 20 октября 2011 года. За это
время электросетевое хозяйство на
территории  муниципального образования

"Новая Земля" претерпело значительные
изменения в лучшую сторону.

Для реализации своих уставных
целей РЭС "Новая Земля" ОАО
"Оборонэнерго" располагает всем
необходимым оборудованием и техникой
полностью подготовленной к выполнению
поставленных задач. В структуре для
решения вопросов, связанных с
устранением аварий на энергетических
объектах, есть штатная оперативно-
выездная бригада, а также диспетчерская
служба РЭС.

Особые слова благодарности
коллективу РЭС "Новая Земля" ОАО
"Оборонэнерго" которому приходиться
работать в непростых погодных условиях,
днем и ночью, в выходные и праздничные
дни.

Четкую и грамотную работу
коллектива РЭС "Новая Земля" филиала
"Северный" ОАО "Оборонэнерго"
сегодня определяет её начальник РЭС
"Новая Земля" филиала "Северный" ОАО
"Оборонэнерго" Марач Л.В.

Редакция газеты "Новоземельские
вести" от всей души поздравляет всех
работников энергетической отрасли с
профессиональным праздником - Днем
энергетика.

В этот праздничный день хочется
поблагодарить всех энергетиков нашей
страны за добросовестную,
ответственную и высокопрофес-
сиональную работу. Страна ценит и
уважает ваш каждодневный нелегкий труд.
Желаем вам неисчерпаемой энергии,
крепкого здоровья и новых
производственных достижений. Новых
успехов, счастья и благополучия вам и
вашим близким!

Уважаемые новоземельцы!
Администрация муниципального образования "Новая Земля" и Школа детского творчества "Семицветик"  приглашают

юных новоземельцев на новогодние представления с вручением сладких подарков!
Новогодние утренники состоятся в гарнизонном Доме офицеров:

6 января 2016 года  в 12.00 ждем на новогоднюю ёлку малышей с одного года и
воспитанников детского сада "Умка".
6 января 2016 года  в 13.00 приглашаем на
новогоднее торжество воспитанников детского сада
"Пуночка".
7 января 2016 года  в 12.00  новогоднее
представление состоится для школьников 1-4 классов
7 января 2016 года  в 13.00 ждем на театрализованное
новогоднее представление учеников 5-8 классов.

Пригласительные билеты можно будет получить
в детских садах  и школе. Родителям детей в возрасте
с одного года, не  посещающих образовательные
учреждения, в период с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.,
за пригласительными билетами обращаться в
администрацию,  кабинет № 4,  понедельник - четверг
с 14.00 до 17.30, пятница с 8.30 до 14.30. При себе иметь
свидетельство о рождении ребенка.

Сладкие подарки будут выдаваться на
новогодних утренниках по пригласительным билетам.

Подготовил  Руслан  КРАВЦОВ
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Архангельская прокуратура по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах разъясняет

В Ненецком автономном округе
будет образовано постоянное

судебное присутствие
арбитражного суда

Архангельской области
Федеральным законом от 28 ноября

2015 № 331-ФЗ предусмотрено
образование постоянного судебного
присутствия арбитражного суда
Архангельской области в городе Нарьян-
Маре Ненецкого автономного округа.

В соответствии с Федеральным
конституционным законом "Об
арбитражных судах в Российской
Федерации" такие присутствия
образуются в целях приближения
правосудия к месту нахождения или месту
жительства участвующих в деле лиц,
находящихся или проживающих в
отдаленных местностях, а также с учетом
количества дел, рассматриваемых
арбитражными судами субъектов
Российской Федерации в отдельных
местностях.

Федеральный закон вступил в силу
9 декабря 2015 года.

Средства материнского
капитала теперь могут быть

направлены на приобретение
товаров и услуг для социальной

адаптации детей-инвалидов
Федеральным законом от 28 ноября

2015 года № 348-ФЗ в Федеральный закон
"О дополнительных мерах
государственной поддержки семей,
имеющих детей" внесены изменения,
расширяющие перечень направлений
расходования средств материнского
(семейного) капитала, который может
использоваться не только на улучшение
жилищных условий, получение

образования ребенком, формирование
накопительной пенсии матери, но и на
приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов.

Указанные товары и услуги
должны быть допущены к обращению на
территории Российской Федерации и
соответствовать индивидуальной
программе реабилитации ребёнка-
инвалида.

Исключение составляют расходы
на медицинские услуги, а также на
предусмотренные соответствующим
федеральным перечнем
реабилитационные мероприятия,
технические средства реабилитации и
услуги, предоставляемые инвалиду за счет
средств федерального бюджета в
соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации".

Перечень товаров и услуг,
предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов, устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Подтверждением приобретения
соответствующих товаров могут являться
договор купли-продажи, товарный и
кассовый чеки либо иные документы,
подтверждающие оплату товара. Наличие
приобретенного для ребенка-инвалида
товара подтверждается актом о проверке
наличия такого товара, составленным
уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере
социального обслуживания.

Получение услуг,
предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов, подтверждается договорами об
их оказании, заключенными с
организациями или индивидуальными
предпринимателями в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке.

Федеральный закон вступает в силу
с 1 января 2016 года.

Внесены изменения в
законодательство о

противодействии коррупции
Федеральным законом от 3 ноября

2015 года № 303-ФЗ в ряд федеральных
законов внесены изменения, касающиеся
противодействия коррупции.

Введена ответственность в виде
досрочного прекращения полномочий
члена Совета Федерации, депутата
Государственной Думы и депутата
законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта
Российской Федерации за
непредставление или несвоевременное
представление ими сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей.
Досрочное прекращение

полномочий предусмотрено также для
депутатов, членов выборного органа
местного самоуправления, выборного
должностного лица местного
самоуправления, иного лица,
замещающего муниципальную
должность, в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных
антикоррупционным законодательством,
в частности за несоблюдение запрета
открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми
инструментами. Указанным лицам
определен трехмесячный срок для
принятия мер по выполнению  данных
требований либо досрочного
прекращения полномочий, освобождения
замещаемой (занимаемой) должности или
увольнения.

Кроме того, установлена
возможность осуществления контроля за
соответствием расходов лиц, замещающих
муниципальные должности на
непостоянной основе, их доходам.

Федеральный закон вступил в силу
4 ноября 2015 года.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО "РН-Шельф-Арктика" совместно с администрацией
муниципального образования ГО "Новая Земля" уведомляет о
продолжении общественных обсуждений в рамках проведения
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:
"Программа морских геохимических исследований на
лицензионных участках "Альбановский", "Варнекский" и
"Западно-Приновоземельский" (далее - Программа).

Цель реализации Программы - обнаружение и
геохимическое опробование мест наиболее вероятного выхода
мигрировавших углеводородов в верхние слои донных
отложений и вышележащие слои воды для изучения состава и
свойств указанных углеводородов.

Район проведения исследований располагается в северо-
восточной части континентального шельфа Баренцева моря.
Заказчик Программы - ООО "РН-Шельф-Арктика" (121357, г.
Москва, ул. Верейская, д. 17, БЦ "Верейская Плаза 2").

Разработчик материалов Программы (включая
предварительные материалы ОВОС) - ЗАО "ЭКОПРОЕКТ"
(192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 24А, оф.
31-34).

Материалы Программы, включая предварительные
материалы ОВОС, а также техническое задание на проведение
ОВОС будут доступны c 28 декабря 2015 г. по 2 февраля 2016 г. по
следующим адресам:

- Интернет-сайт: www.karaseaovos.ru;
- Администрация МО ГО "Новая Земля" (Архангельская

обл., Новая Земля, п. Белушья Губа).
По указанному адресу также будет размещен журнал

учета замечаний и предложений, разработанный с целью
изучения мнения общественности относительно
предполагаемых работ и подготовленных предварительных
материалах ОВОС, в котором заинтересованные представители
общественности смогут оставлять свои отзывы и комментарии.
Замечания и предложения просим направлять также на адрес
электронной почты: filippov@ecopro.spb.ru.

Общественные обсуждения проводятся в форме опроса.
Итоги общественных обсуждений путем регистрации мнений
общественности в журнале учета замечаний и предложений
будут подведены 2 февраля в Администрации МО ГО "Новая
Земля".
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Наследники покорителей Российского севера
История освоения

новоземельского архипелага, несмотря на
суровость условий проживания для
человека и изолированность его от
материковой части страны, достаточно
полно насыщена, как драматическими
событиями, так и примерами
всепобеждающей духовной силы людей,
рискнувших отважиться не только на
временное пребывания в этом краю, но и
стать потомственными новоземельцами.
Известно, что Новая Земля стала родиной
для многих ненецких родов. Бытуют
разные мнения о процессе ее заселения,
но эта тема, вероятно, еще ждет своих
исследователей. Сохранились
полумифические отрывочные сведения о
первых переселенцах. Так, в 1653 году в
датской экспедиции судовой врач Де
Ламартиньер в описании плавания к
архипелагу указывает на встречу с
местными жителями - "новоземельцами".
Как и "самоеды", они поклонялись солнцу
и деревянным идолам, но отличались от
них одеждой, украшениями и раскраской
лица. В литературе встречаются
упоминания о попытках русских семей
поселиться на архипелаге в ХVI-ХVШ вв.
Существует предание, что губа
Строганова, расположенная в юго-
западной части Новой Земли названа в

честь семьи Строгановых, бежавшей из
Новгорода в период гонений Иоанна
Грозного. Через двести лет, в 1763 году, на
южной части архипелага поселилось 12
человек старообрядческой семьи
Пайкачевых. Обе семьи погибли видимо
от цинги (считается, что происшедшее и
дало название этой губе - "Черная",
именно здесь впоследствии проходили
первые морские ядерные испытания). А в
1867 году на двух карбасах к южному
побережью Новой Земли приплыл ненец
Фома Вылко с женой Ариной и детьми.
Он и стал первым известным постоянным
жителем архипелага. А уже к началу
семидесятых годов XIX века стала
очевидной необходимость заселения
Новой Земли российскими подданными,
так как Арктика стала стремительно
теплеть и Новая Земля стала привлекать
иностранных промышленников как к
ведению незаконного промысла
арктических биоресурсов в российских
территориальных водах, так и к
колонизации этой территорий. В 1877 году
было образовано первое постоянное
поселение - становище Малые Кармакулы,
куда было переселено шесть семей с
большеземельной тундры. В 1894 году
архангельский губернатор
А.П.Энгельгардт принял решение создать
новое поселение в губе Белушья, где была
найдена бухта, отвечающая требованиям
к стоянке морских судов, которые свяжут
будущее становище с Архангельском. Так
стали формироваться постоянные
поселения российских подданных в этом
Арктическом регионе.

Несмотря на отдаленность, и в этот
уголок нашей страны докатились
октябрьские события 1917 года, когда,

Наш. корр.
Игорь  ДУБОНОСОВ

фото автора

пользуясь временным отсутствием
твердой государственной власти,
норвежская сторона в 1921 году проводила
на архипелаге незаконные геологические
изыскания, способствовала спаиванию
местного населения, стала
переименовывать русские
географические названия на норвежские,
на что даже был заявлен решительный
международный протест Русским
географическим обществом в 1923 году.
Не обошли стороной и события Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
Новая Земля видела и артиллерийские
обстрелы с вражеских подводных лодок, и
бомбы немецко-фашистской авиации, и
вырвавшиеся из "смертельной ловушки"
корабли союзнического каравана PQ-17 с
военными грузами для нашей страны. В
годы войны для защиты новоземельских
проливов была сформирована
Новоземельская военно-морская база.

А уже в послевоенное время эта
земля понадобилась для создания
ядерного щита нашей страны. К
сожалению, опасность проведения
ядерных экспериментов для жизни
человека стала главной причиной
переселения местного населения на
материк.

Постановлением Совмина СССР №
724-348 от 27 июля 1957 года были
намечены мероприятия по отселению
гражданского населения в количестве 298
человек с островов архипелага Новая
Земля и отводу новых земель под полигон.
Одним из первых (в октябре 1956 года) ее
покинул бессменный в течение более двух
десятилетий "президент" Новой Земли,
талантливый художник и исследователь
севера Илья Константинович Вылко (Тыко
Вылко).

А 27 сентября 57-го на пароходах
"Чиатури" и "Акоп Акопян" последние
местные жители навсегда покинули свою
малую родину (все жители получили
денежные компенсации и
благоустроенное жилье).

К этим событиям можно
относиться по-разному. Но факт того, что
ковавшийся, в том числе и на Новой Земле,
ядерный щит страны обеспечил мир и
покой ее гражданам отрицать нельзя.
Кстати, как это ни удивительно, но
закрытая зона полигона способствовала
восстановлению начавшейся истощаться
в 50-х годах флоре и фауне архипелага.
Сегодня потомки местных жителей
проживают во многих уголках нашей
страны, но многие остались на постоянное
жительство в Архангельске, острове
Колгуев, а также в Нарьян-Маре.

И уже их внуки и правнуки вновь
прибывают на наш архипелаг для того,
чтобы в качестве полноценных
защитников Родины отстаивать
Арктические интересы России.

Так, в составе нового призыва
"осень 2015 года" для прохождения
военной службы на полигон прибыли
десятки юношей со всех уголков
Архангельской области, в том числе и
самых северных приполярных районов
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Среди них есть и потомки коренных
новоземельцев. Например, рядовой
Валерий Вылка. Со слов его
родственников, он является прямым
потомком Ильи Вылка (Тыко Вылки) и тех,
кто впервые обосновался в середине 19
века на нашем архипелаге. Словом, ясно
одно - выбрав для себя романтическую
профессию моряка, Валерий подтвердил
тягу своего рода к путешествиям и
географическим открытиям. Ведь только
мужественные и бесстрашные люди могли
отправиться на небольших суденышках по
арктическим морям на поиск

неизведанной земли обитания в суровых
северных широтах. И самого Илью Вылку
всегда влекли открытия и исследования
северного края. Доказательством этого
является то, что в ходе изучения нашего
архипелага он становится сподвижником
и помощником известного исследователя
Арктики Владимира Русанова. В армии
Валерий Вылка стремится стать
настоящим мужчиной и, благодаря
полученному жизненному опыту, стать
настоящим профессионалом морского
дела.

Вместе с ним осваивает военную
науку и Захар Лаптандер. Он уже до армии
жил и работал в бескрайней тундре.
Следить за стадами быстрых как ветер
северных оленей - нелегкая наука. Там и
характер формируется твердый и
решительный, и есть первый опыт

обращения с огнестрельным оружием в
качестве промысловика и охотника.
Сейчас Захар постигает основы воинской
службы, приобщаясь к воинской
дисциплине и порядку в ходе боевой
учебы, несения службы в наряде (в том
числе и по столовой). Но в будущем он не
прочь себя попробовать в качестве
настоящего снайпера, а может и получить
новые профессиональные навыки в
аварийно-восстановительном отряде.

А вот будущий учитель
физкультуры Сергей Бобриков считает
армию настоящей школой становления
патриота Великой России. В будущем он
планирует стать школьным педагогом и
готовить физически крепких и здоровых
граждан страны.

Надо отметить, что все ребята из
Нарьян-Мара стремятся достойно освоить
азы военного дела и освоить новые
воинские специальности. Среди них
рядовые Вячеслав Ванюта, Николай
Тайбарей, Николай Пырерко, а применить
на практике ранее полученные
профессиональные навыки планируют
рядовые Владислав Ардеев, Владислав
Протопопов и многие другие. Впереди год
военной службы, в ходе которого воины
нового пополнения после принятия
военной присяги заменят своих
предшественников, выслуживших
установленные сроки и уволившихся в
запас. Среди сегодняшних воинов-
новоземельцев служат и потомки земли
"Едэй Я", так на языке ненцев
именовалась Новая Земля. Сегодня они
достойно несут службу на северном
форпосте Родины, связывая невидимой
нитью историю освоения, развития и
будущего Российской Арктики.

Ребята из Нарьян-Мара

Рядовой Захар Лаптандер
в наряде по столовой
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   Ñ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Наш  корр.
Анна  БЕЛИНИНА

"Не упасть в салат лицом"
Не за горами новый год, а значит во многих организациях

совсем скоро наступят дни корпоративов. Определение этому
слову можно дать достаточно простое и понятное всем - это тот
день, когда все работники организации собираются в одном
месте, отмечают в нашем
случае наступление нового
года, и где всем без
исключения, не смотря на
нахождение в одной компании
с начальством, официально
разрешено вместо кружки чая
или кофе "принять на грудь"
что-нибудь покрепче. Очень
часто у рабочего населения
встает вопрос: "А нужно ли
мне туда идти?..." Ответ
однозначный: "Да!" Просто
необходимо. Никакие
отговорки в этот день не помогут, непоявление вас на празднике,
мягко сказать, подпортит вашу репутацию, а начальство может
счесть это за неуважение вами как его, так и всего коллектива.

Одежда.
Итак, важный момент выяснили - на вечеринку идем.

Когда с этим вопросом разобрались, встает следующий, в
большей степени касающийся женского пола: "Что же одеть?"
О том, что в тренде этой зимой говорить не будем - на вкус и
цвет товарищей нет, но стоит отметить, что одеться нужно
скромно и со вкусом, "встречают по одежке…" Не шокируйте
сослуживцев вашим новым образом и не принимайте участие
в конкурсах "самый длинный разрез", "самое глубокое декольте"
или "самая короткая юбка". Сильная половина человечества
такую одежду, конечно же, оценит, но дама таким способом
солидности себе не прибавит. Ну и, конечно, не стоит облачаться
в костюм обезьяны, год которой нас ждет. И помните, на
торжество необходимо прибыть вовремя, только шеф может
себе позволить опоздать на несколько минут.

Поведение.
"Алкоголь - это зло!" Именно такую фразу можно часто

слышать после подобных мероприятий. Друзья, не забывайте,
что мы сами авторы того "зла", которое с нами творит
неправильное употребление алкоголя. Если вы знаете, что
горячительные напитки дурно на вас влияют, то, собираясь на
корпоратив, проведите с самим собой беседу и заключите
договор, что будете знать меру. Только усевшись за стол, не
стоит сразу демонстрировать то, как вы виртуозно владеете
столовыми приборами. Мужчины не должны угождать сразу
всем дамам, хватать руками закуски, а дамы, не стесняясь,
подкрашивать губы и пудрить носики. В такой приличной

компании так себя не ведут! Никогда не используйте данное
мероприятие как шанс попросить повышение зарплаты или
возможность поговорить о будущем организации и вашей роли
в ней, не то место и время. Также не забывайте правила
хорошего тона - в течение вечера с одним человеком не стоит
разговаривать больше 10 минут, ведь он может найти себе
собеседника и поинтереснее.

Папарацци.
Конечно же ни один праздник не обходится без фото. И

не важно, любите ли вы фотографироваться или нет,
фотогеничны вы или как всегда получаетесь на фото "лучше
всех", все это ни для кого не имеет никакого значения. Но, есть
одно правило, лучше не попадать в разгар торжества под прицел
видеокамер и фотоаппаратов. "Пикантные" моменты, как
правило, становятся впоследствии предметом для обсуждения
и поводом для злорадства со стороны недоброжелательно
настроенных коллег. Будьте на чеку! Однако не отказывайтесь от
общей фотографии.

И еще…
Если Вы кого-то обидели во время вечеринки, не делайте

вид, что ничего не случилось, найдите в себе мужество
обязательно извиниться. В разгар праздника, когда вам

покажется, что все стали
милыми и
д о б р о ж е л а т е л ь н ы м и ,
удержитесь от флирта и
рассказов о своей жизни. На
утро от веселого состояния
ваших "друзей" не останется и
следа, перед вами предстанут
все те же сослуживцы, но уже
посвященные в ваши сугубо
личные истории, способные
испортить вашу репутацию. И
еще, если вам очень хочется

выпить побольше, лучше пораньше уйдите с вечеринки и
наверстайте упущенное с другими людьми и в другом месте.
Так что, если вы не планируете, что следующий ваш корпоратив
станет последним в данном коллективе, то выработайте для себя
правила поведения на празднике. Помните, потерять репутацию,
над которой вы трудились не один день, очень легко. Не
допускайте глупых ошибок, которые могут привести к
разрушению вашей карьеры и не очень хорошим
взаимоотношениям с коллегами.

А я, в свою очередь, желаю всем позитивных, добрых,
мирных и, конечно же, вкусных новогодних корпоративов!

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В администрацию муниципального

образования "Новая Земля" для работы в
объединённой редакции требуется собственный
корреспондент.

Требования: знание персонального
компьютера, опыт работы с программами по
созданию видеофильмов, коммуникабельность,
исполнительность, творческий подход к делу.

Обращаться в администрацию,  кабинет № 11,
понедельник - четверг с 14.00 до 17.30, пятница с 9.00
до 15.00. Тел. 10-93, 8-911-595-91-55.


